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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы исследования. В современных условиях 

развития Российского общества обращение к вопросу межнационального 

общения является актуальным и своевременным в силу происходящих изменений 

в этнокультурной среде. Российская Федерация исторически является одним из 

многонациональных государств, кроме того, постоянный приток населения из 

различных регионов страны и постсоветского пространства обусловливает 

разнообразный национальный состав, что неизменно приводит к необходимости 

взаимодействия между народами, культурами и религиями. Усиление 

миграционных потоков отразилось в политической, экономической и социальной 

сферах общественной жизни. Изменения коснулись и системы образования, 

которой принадлежит ведущая роль в формировании и развитии 

взаимопонимания между людьми различных национальностей.  

Реализация демократической и гуманистической стратегии образования, 

декларируемой в Российской Федерации, у любого этноса, региона или 

государства в целом, невозможна без формирования культуры межнационального 

общения, причем независимо от того, является ли данный регион моно- или 

полинациональным. Только при наличии культуры межнационального общения 

возможно взаимопонимание между людьми различных наций и народов, а так же 

формирование национального самосознания и эффективное развитие самих 

традиционных культур. В то же время невозможно не замечать ярко выраженный 

в последнее время рост межэтнических конфликтов, вызванный самыми 

различными объективными и субъективными факторами.  

На основании вышесказанного в психолого-педагогической науке и 

образовательной практике неуклонно возрастает интерес к вопросам подготовки 

будущего поколения к жизнедеятельности в условиях многонационального 

общества, эффективной адаптации в поликультурной среде, к более глубокому 

изучению культурного наследия народов, включающему разнообразие традиций и 
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обычаев, нормы взаимоотношений, национально-психологические особенности и 

т.п. Это обусловливает постановку цели и анализ содержания процесса развития 

культуры межнационального общения у подрастающего поколения в условиях 

поликультурной среды.  

Педагогика и психология, являясь по сути смежными научными 

направлениями, имеют разные взгляды как на содержание культуры 

межнационального общения, так и на подходы к ее формированию и развитию. В 

этой связи считаем необходимым обратить  внимание на комплекс психолого-

педагогических условий, оказывающих влияние на развитие культуры 

межнационального общения, а также разработку таких психолого-педагогических 

технологий обучения в высшей школе, которые позволят эффективно готовить 

педагогов, способных осуществлять учебно-воспитательный процесс в 

поликультурной образовательной среде, в школах с полиэтническим составом 

учащихся, обладающих развитой культурой межнационального общения.  

Степень разработанности проблемы. Развитие культуры 

межнационального общения у будущих педагогов исследовалось нами с учетом 

решения проблем, имеющих непосредственное отношение к предмету 

исследования. Так, философские основы исследований культуры общения 

заложены в трудах Н.А. Бердяева, В.С. Библера, А.И. Ильина, Ю.А. Ищенко, М.С. 

Кагана, А.Н. Некрасовой, В.А. Тишкова и др., где авторы рассматривают данный 

феномен как форму активного и конструктивного взаимодействия личности с 

миром, которая выражается в понимании, осознании, признании и учете в 

деятельности многогранности и многомерности общественного бытия.  

Всесторонний анализ роли социально-психологических факторов в 

межнациональном общении, его структура и компоненты представлены в работах 

М.Н. Губогло, Л.М. Дробижевой и др. Вопросам изучения этнической культуры 

посвящены культурологические исследования М.М. Бахтина, Э.С. Маркаряна, 

В.М. Межуева, Д.С. Лихачева, Ю.И. Семенова и др.   

Обращение к решению вопроса общения в этнической среде находим в 

трудах А.В. Авскентьева, Ф.С. Бабейко, Т.Ю. Бурмистровой, З.Т. Гасанова, Л.М. 
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Дробижевой, И.И. Серовой и др. Результаты указанных исследований нашли свое 

отражение в описании сущности, критериев и подходов к процессу формирования 

культуры межнационального общения.  

Кроме того, в последнее десятилетие опубликован ряд работ, посвященных 

этнопсихологическим особенностям народов современной России, содержащих 

разнообразную информацию по описанию особенностей поведения 

представителей различных этнических групп, формированию национального 

сознания, общению между народами (Н.Г. Айварова, Р.С. Акбашева, Г.М. 

Андреева, З.В. Бойко, Т.И. Брессо,  С.В. Вальцев, С.Б. Дагбаева, О.С. Дейнека, 

Е.М. Калмыкова, А.Д. Карнышев, В.Г. Крысько, Н.П. Мальтиникова, Г.Г. 

Павловец, Н.Н. Помуран, Т.Г. Стефаненко, Л.И. Эрхитуева и др.). 

С общепедагогической точки зрения культуру межнационального общения, 

ее содержание, компоненты, особенности формирования в условиях 

педагогического процесса рассматривают Н.Н. Назаренко, И.О. Попова, Н.Б. 

Щеголихина и др. 

Для нашего диссертационного исследования актуальными стали работы, 

раскрывающие проблемы и особенности поликультурного образовательного 

пространства (С.К. Бондырева, З.Т. Гасанов, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев и 

др.), а так же научные труды, рассматривающие процесс подготовки будущих 

педагогов к работе в поликультурном образовании (И.В. Васютенкова, Т.А. 

Колосовская, Д.И. Латышина, Ю.В. Ломакина, Л.И. Максимова, Е.В. Фалунина и 

др.). 

В отечественной психологии процесс профессиональной подготовки 

специалиста рассматривается с точки зрения деятельностного подхода, в котором 

постулируется положение о том, что именно деятельность является исходной 

детерминантой развития личности и профессионала (Б.Г. Ананьев, К.А. 

Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). 

В психологии труда и акмеологии вопросы становления, формирования и 

развития личности в процессе профессиональной деятельности, ее 

профессионализма, как качественной характеристики субъекта труда 
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поднимались в исследованиях Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, А.А. Деркача, В.Г. 

Зазыкина, Н.В. Кузьминой, А.Р. Фонарева и др.  

Глубокие и содержательные исследования посвящены изучению 

феноменологии педагогического труда в научных работах Н.А. Аминова, С.В. 

Кондратьевой, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 

А.Б. Орлова, А.А. Реан и др.); педагогические способности анализируются в 

трудах М.С. Бургина, Ф.Н. Гоноболина, Н.Д. Левитова, И.А. Зязюна и др.; 

профессионально значимые личностные качества стали предметом исследований 

Б.Г. Ананьева,  И.В. Дубровиной, П.Ф. Каптерева, Н.В. Кузьминой, А.К. 

Марковой и др. 

В педагогической психологии изучаются: особенности личностного и 

профессионального самоопределения студентов педагогических вузов (К.А. 

Абульханова, М.Р. Битянова, И.А. Зимняя, Л.М. Митина, Е.В. Фалунина и др.); 

структура педагогической деятельности (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Л.М. 

Митина и др.); индивидуальный стиль педагогической деятельности (А.К. 

Маркова, Л.М. Митина, А.Я. Никонова и др.); педагогическое общение (В.А. Кан-

Калик, С.В. Кондратьева, Л.М. Митина, Л.А. Петровская и др.).  

Открытым остается вопрос о психологическом содержании культуры 

межнационального общения, структуре, механизмах и психолого-педагогических 

технологиях ее развития в образовательной практике высшей школы, а также о 

профессионально-важных качествах и характеристиках личности педагогов, 

готовых и способных осуществить профессиональную деятельность в условиях 

современного поликультурного образования. 

Такая готовность в педагогической науке в контексте компетентностного 

подхода, декларируемого в современной системе образования, может быть 

определена понятиями «поликультурная компетентность» (В.И. Байденко, В.А. 

Болотов, А.В. Брушлинский, Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Дж. Равен, 

Ю.Г. Татур и др.) и «межкультурная компетентность» (И.В. Васютенкова. Л.Ю. 

Данилова, Г.Д. Дмитриев, А.В. Иванова, А.Д. Карнышев, Т.А. Терехова, А.М. 

Хупсарокова и др.), содержание которых представляет собой совокупность 
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знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления деятельности в 

поликультурном пространстве; в психологии данный феномен может быть 

определен понятием «культура межнационального общения» и описан в качестве 

личностной профессионально значимой характеристики.  

Однако, при всем многообразии научных исследований, открытым остается 

вопрос описания психологической структуры культуры межнационального 

общения (далее - КМО) как личностной профессионально значимой 

характеристики будущих педагогов, что позволило бы охарактеризовать 

компоненты психологической структуры КМО и определить психолого-

педагогические условия ее развития в процессе обучения в вузе. 

Цель исследования: определение психологической структуры культуры 

межнационального общения и разработка программы  ее развития у будущих 

педагогов в процессе обучения в вузе. 

Объект исследования: культура межнационального общения. 

Предмет исследования: структура культуры межнационального общения и 

условия ее развития у педагогов в процессе обучения в вузе. 

Гипотеза исследования предполагает наличие следующих допущений: 

1. Культура межнационального общения имеет сложную структуру и 

включает такие компоненты как гносеологический, аксиологический, 

праксиологический. 

2. Культура межнационального общения как особый вид общения 

предполагает наличие индивидуально сбалансированной совокупности знаний, 

умений и навыков эффективного межличностного взаимодействия с 

представителями различных этнических групп, что позволяет рассматривать ее 

как одну из важнейших личностных профессионально значимых характеристик 

педагога современного поликультурного образования. 

3. Содержательное ядро культуры межнационального общения составляют 

такие качества личности ассертивность, толерантность, эмпатийность, 

эмоциональная устойчивость. 

4. Процесс развития культуры межнационального общения должен быть 



9 
 

ориентирован на актуализацию всех компонентов ее психологической структуры: 

гносеологический, аксиологический, праксиологический. 

5. В качестве психолого-педагогического условия развития культуры 

межнационального общения может выступать комплексная программа, 

включающая дисциплины этнического содержания, направленные на развитие 

гносеологического компонента в структуре КМО; «Игротренинг этнокультур», 

активизирующий аксиологический компонент КМО; специально организованная 

педагогическая практика, направленная на развитие праксиологического 

компонента в психологической структуре культуры межнационального общения 

будущего педагога 

Для реализации и подтверждения выдвинутой гипотезы в работе 

определены следующие задачи: 

1.  Провести анализ и обобщение имеющихся в научной литературе 

подходов к проблеме культуры межнационального общения и ее структуры. 

2.  Дать определение понятию «культура межнационального общения» как 

личностной профессионально значимой характеристики будущего педагога через 

описание ее психологической структуры. 

3.  Выделить компоненты психологической структуры культуры 

межнационального общения, уровни и критерии ее оценки у будущих педагогов в 

процессе обучения в вузе. 

4. Разработать модель развития культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики педагога современного 

поликультурного образования. 

5. Теоретически обосновать, разработать и апробировать комплексную 

программу, направленную на развитие всех компонентов психологической 

структуры культуры межнационального общения. 

6. Выявить динамику развития культуры межнационального общения 

будущих педагогов в процессе обучения в вузе. 

Методологической основой исследования являются: основные 

общенаучные принципы отечественной психологии: структурности и системности 
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(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов и др.); принцип единства сознания и 

деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.); принцип детерминизма 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.).  

Теоретическим обоснованием исследования стали личностно-

ориентированный подход в вузовском обучении (И.С. Якиманская); 

деятельностная концепция культуры (Э.А. Баллер, М.С. Каган, Э.С. Маркарян, 

Ю.И. Семенов и др.); подходы к определению культуры: личностный подход, 

определяющий культуру как способ социального существования и условие 

формирования личности (Л.С. Выготский, Л.С. Коган, Э.В. Соколов и др.); 

аксиологический подход, рассматривающий культуру как систему духовных 

ценностей и личностных смыслов (Г.В. Валетова, А.А. Зворыкин, Г.Г. Карпов, 

Е.А. Сорокоумова, Д.И. Фельдштейн, Г.П. Францев и др.); основные положения 

концепции «диалога культур» (Л.С. Выготский, В.С. Бахтин, В.С. Библер и др.); 

полисубъектный подход к развитию личности (И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, А.Б. 

Серых, Е.В. Фалунина и др.); компетентностный подход к образованию (В.И. 

Байденко, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.И. Субетто, Б.Б. Коссов, 

В.В. Рубцов, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков и др.); положения комплексного и 

системного подходов (Б.Г. Ананьев, И.В. Блауберг, Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин, и др.), 

современные концепции многокультурного и поликультурного образования (С.К. 

Бондырева, З.Т. Гасанов, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, И.Д. Лельчицкий В.И. 

Матис и др.); концепции общения в сфере национальных отношений (А.В. 

Авскентьев, Ф.С. Бабейко, Т.Ю. Бурмистрова, З.Т. Гасанов, Л.М. Дробижева, А.Н. 

Некрасова и др.).  

Методы исследования. В ходе исследования применялись следующие 

методы: теоретический анализ психолого-педагогической, культурологической, 

философской литературы; анализ практического опыта развития культуры 

межнационального общения; эксперимент (констатирующий и формирующий); 

тестирование; анкетирование; метод экспертной оценки; методы математической 

обработки фактических данных – количественные и качественные. 

Статистическая обработка полученных фактических данных осуществлялась с 
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применением параметрических и непараметрических критериев: Т-Вилкоксона, t-

Стьюдента, χ²-Пирсона. 

Методики исследования: «Диагностика уровня сформированности 

толерантности у педагога» (модификация С.К. Бондыревой, адаптация Е.Г. 

Левченко); «Диагностика эмпатии» (А. Меграбян, Н. Эпштейн); «Диагностика 

ассертивного поведения педагога» (модификация В.Д. Шадрикова, адаптация Е.Г. 

Левченко); «FPI» (Freiburg Personality Inventory, адаптация и модификация А.А. 

Крылова и Т.И. Ронгинского), «Стратегии взаимодействия культур» (А.М. 

Макарчук, Т.А. Лютая, А.И. Щепина в модификации Е.В. Фалуниной); 

«САМОАЛ» Э. Шострома (валидизация А.В. Лазукина); «Психолого-

педагогическая готовность педагогов к работе в поликультурном образовании» 

(Е.В. Фалуниной); стандартизированное интервью «Организация 

межнационального общения в поликультурном образовании» (Е.В. 

Мирошниченко). 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась: 

анализом изучаемой проблемы, реализацией методологических принципов, 

экспериментальной проверкой гипотез; комплексным использованием адекватных 

исследовательских методов; применением методов математической обработки 

эмпирических данных;  репрезентативностью выборки испытуемых, личным 

участие автора в опытно-экспериментальной работе. 

Этапы исследования. Исследование проведено в три этапа в течение 2008-

2018 годов.  

На первом этапе (2008-2011 г.г.) осуществлен анализ научной литературы, 

определена степень изученности проблемы. В результате определены объект и 

предмет исследования, сформулированы цель, задачи, основная и частные 

гипотезы; сформирован и апробирован комплекс психодиагностических методик, 

направленных на изучение уровня развития культуры межнационального 

общения будущих педагогов.  

На втором этапе (2011-2015 г.г.) проведено эмпирическое исследование, 

включающее констатирующий, формирующий и контрольный этапы. В 
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результате проделанной работы были установлены корреляционные связи между 

показателями культуры межнационального общения педагогов и наличием у них 

таких качеств личности, которые определяют уровень развития культуры 

межнационального общения; изучена взаимосвязь между уровнем развития 

культуры межнационального общения педагогов и уровнем сформированности 

умений организации межнационального общения в поликультурном образовании; 

определены психолого-педагогические условия развития культуры 

межнационального общения у будущих педагогов; в качестве условия развития 

КМО разработана и внедрена в образовательный процесс вуза комплексная 

программа развития культуры межнационального общения.  

На третьем этапе (2015-2018 г.г.) осуществлена статистическая обработка 

полученных фактических данных; обобщены результаты диссертационного 

исследования. 

База исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет» с обучающимися по направлению 

«Психолого-педагогическое образование».   В экспериментальную группу вошли 

будущие педагоги, обучающиеся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет» в количестве 90 человек.  Контрольную группу составили будущие 

преподаватели психологии, обучающиеся в БФ ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» в количестве 90 человек.  

Доэкспериментальная апробация материалов осуществлялась в 

образовательных учреждениях: НОУ СОШ «РЖД» № 210 г. Вихоревка;  МОУ 

СОШ №№ 4, 13, 26, 41 г. Братска. Выборочная совокупность участников 

пилотажного исследования составила 250 респондентов. Из них 50 учителей 

общеобразовательных школ, 150 учащихся среднего и старшего звена средних 

общеобразовательных школ города Братска Иркутской области и 50 человек – 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
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1. В результате теоретического анализа проблемы дано психологическое 

определение культуры межнационального общения как личностной 

профессионально значимой характеристики педагогов современного 

поликультурного образования через описание ее психологической структуры.  

2. Разработана психологическая структура культуры межнационального 

общения, ориентированная на структуру субъектности / полисубъектности 

личности; выделены уровни и критерии оценки КМО у будущих педагогов в 

процессе обучения в вузе. 

3. Показано, что культура межнационального общения определяется 

высоким уровнем развития и наличия взаимосвязи между компонентами ее 

структуры, а также высоким уровнем развития ассертивности, эмпатийности, 

толерантности и эмоциональной устойчивости, что составляет содержательное 

ядро КМО. 

4. Дана психологическая характеристика личности педагога современного 

поликультурного образования, обладающего высоким уровнем развития культуры 

межнационального общения. 

5. Разработана модель, содержащая условия и механизмы развития 

культуры межнационального общения будущего педагога в процессе обучения в 

вузе. 

6. Теоретически и эмпирически обосновано содержание комплексной 

образовательной программы, направленной на развитие всех  компонентов 

психологической структуры культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики педагога современного 

поликультурного образования. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут 

быть использованы при организации учебно-воспитательной работы в вузе; 

преподавателями психологических дисциплин; в процессе психолого-

педагогического сопровождения иностранных обучающихся; при организации и 

проведении педагогической практики будущих педагогов в  поликультурном 

образовании. Разработанная и внедренная в образовательный процесс вуза 
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психолого-педагогическая программа развития культуры межнационального 

общения у будущих педагогов может быть использована в работе центра 

психологической помощи и духовно-нравственного развития. 

Результаты исследования нашли свое применение на лекционных и 

практических занятиях дисциплин «Педагогическая психология», «Психолого-

педагогическая диагностика»,  «Поликультурное образование», «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире», «Психологическая служба 

в образовании», «Педагог-психолог в системе профессиональной деятельности» в 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Культура межнационального общения - многоаспектное личностное 

образование, которое обусловливает качество установления межличностных 

отношений в поликультурной среде. 

2. Культура межнационального общения имеет определенную 

психологическую структуру, целостность которой обеспечивается совокупностью 

гносеологического, аксиологического и праксиологического компонентов и, с 

позиций субъектного и полисубъектного подходов в психологической науке 

базируется на структуре субъектности/полисубъектности личности. 

Гносеологический компонент представлен наличием культурологических знаний, 

знаниями общепринятых норм и правил, регулирующих отношения 

представителей различных этнических общностей, знаниями национально-

психологических особенностей представителей своего и иных этносов; 

аксиологический компонент определяется толерантным отношением к 

представителям других культур, чувством собственного достоинства и 

уважительным отношением к собственной национальной принадлежности, 

чувством эмпатии и позитивным отношением к людям, а так же к педагогически 

значимым целям и  общечеловеческим ценностями; а праксиологический 

компонент характеризуется умением объяснять и решать возникающие вопросы и 

проблемные ситуации с учетом национальной специфики, конструировать 
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межличностное взаимодействие с представителями различных национальностей 

на основе уважения культурных различий. 

3. Содержательное ядро культуры межнационального общения составляют 

такие профессионально значимые личностные качества педагога как 

ассертивность, эмпатийность, эмоциональная устойчивость и толерантность. 

4. Модель развития культуры межнационального общения как личностной 

профессионально значимой характеристики педагога современного 

поликультурного образования предполагает пять взаимосвязанных компонентов: 

ценностно-целевой, представленный целью, задачами и принципами процесса 

развития культуры межнационального общения; организационно-содержательный 

компонент модели предусматривает реализацию в образовательном процессе вуза 

психолого-педагогических условий, оказывающих влияние на эффективность 

процесса развития культуры межнационального общения у будущих педагогов; 

диагностический, определяющий процедуру диагностики уровня 

сформированности личностных качеств будущих педагогов,  умений и навыков 

межнационального общения, выбор методов и методик диагностики, 

интерпретацию и анализ полученных экспериментальных данных;  

рефлексивный, предусматривающий внесение необходимых изменений в процесс 

развития КМО; результативный, предполагающий анализ результатов и 

выявление динами развития  культуры межнационального общения у будущих 

педагогов. 

4. В качестве психолого-педагогического условия развития культуры 

межнационального общения выступает комплексная образовательная программа, 

включающая дисциплины этнического содержания, «Игротренинг этнокультур», 

педагогические практики обучающихся, ориентированной на развитие 

компонентов психологической структуры КМО: гносеологический, 

аксиологический, праксиологический.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

период с 2008 по 2018 годы посредством публикаций в сборниках научных трудов 

и изданий учебных и учебно-методических пособий. Основные положения, 
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выводы, имеющие теоретическое и прикладное значение, отражены в 15 

публикациях автора, из них 4 статьи, опубликованные в журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

Полученные результаты подвергались количественному и качественному 

анализу и отражены на конференциях различного уровня: «Россия и ВТО: 

Новые вызовы и перспективы» международная научно-практическая конференция 

(г. Новокузнецк, 2013 г.); «Психология, образование, социальная работа: 

актуальные и перспективные направления исследований» Международная 

научно-практическая конференция, памяти А.Ф. Шикуна (г. Тверь, 2013 г.); 

«Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов Сибири» (г. Братск, 

2014 г.) «Поликультурное общество: актуальные проблемы социализации 

личности» (г. Кемерово, 2015 г.); 18-й Международный научно-промышленный 

форум «Великие реки’ 2016» (г. Нижний Новгород). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и четырех приложений. Основной текст 

представлен на 175 страницах, содержит 24 таблицы, 15 рисунков. Список 

литературы включает 228 наименований источников. Общий объем работы 

составил 191 страницу. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ   РАЗВИТИЯ     КУЛЬТУРЫ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО   ОБЩЕНИЯ   У   БУДУЩИХ   ПЕДАГОГОВ    В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  

 

 

1.1.  Сущность,    структура    и    содержание    понятия    «культура  

межнационального   общения»   в   современной   науке 

 

 

Обращение к вопросу теоретического изучения, исследования и анализа 

особенностей межличностного взаимодействия граждан в многонациональном 

государстве определено актуальными проблемами поликультурной России. 

Усилившиеся за последние десятилетия потоки этнических мигрантов из стран 

СНГ на территорию Российской Федерации, сегодня создают проблемы 

социального характера. Средствами массовой информации указывается на 

обострение межнациональной ситуации в стране, возникновение межэтнических 

и межнациональных конфликтов. В сфере образования отмечается столкновение 

культур и этносов. Педагоги российских школ вынуждены констатировать, что 

диаспоры этнических мигрантов в иных учебных классах составляют более две 

трети состава школьной ученической группы. Своим количественным 

превосходством они начинают подавлять местных жителей – этнических русских 

или коренных россиян – представителей иных народов и народностей, входящих в 

состав Российской Федерации, родившихся в России и получивших российское 

гражданство.  

Педагоги школ отмечают свою несостоятельность и признаются, что не 

могут решить возникающие проблемы взаимодействия ввиду низкого уровня 

знаний и отсутствия умений эффективной организации общения в 

поликультурном пространстве (поликультурной компетентности) с одной 

стороны, и отсутствия единых моделей формирования и развития у учащихся 

культуры межнационального общения – с другой.  
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Учащиеся также испытывают ряд трудностей в процессе прямого, 

непосредственного взаимодействия со сверстниками. Таким образом, обращение 

внимания и активизация научного интереса к проблеме разработки и 

экспериментальной апробации технологий развития культуры межнационального 

общения видится нам актуальной и своевременной в пространстве научной 

психолого-педагогической мысли.  

В качестве базовой категории в нашем исследовании мы выделяем понятие 

«культура межнационального общения». В настоящем параграфе считаем 

необходимым обратиться к рассмотрению таких категорий как «культура», 

«общение», «межнациональное общение», «культура общения». Далее 

рассмотрим понятийный аппарат, определяющий область наших научных 

интересов в рамках заявленной темы диссертационной работы. 

По своему значению культура является обширным, разносторонним по 

содержанию понятием, чаще всего встречающимся и получившим подробное 

рассмотрение в гуманитарных науках. Самостоятельное научное значение термин 

«культура» приобрел в XVII-XVIII вв., когда в философии Нового времени 

оформилась и получила свое дальнейшее развитие идея о том, между природой и 

человеком существует особая деятельность, которая и получила называние 

«культура». В современной науке многообразие понятия «культура» определяется 

множественностью подходов к его рассмотрению, теорий и концепций, 

отражающих сущность и содержание данного феномена. 

В рамках философского подхода (И. Кант, Г.Ф. Гегель, В.И. Шеллинг и др.) 

культура рассматривается как «вторая природа», сознательно и целенаправленно 

созданный человеком мир, как способ развития и саморазвития человека. 

Сущность культуры состоит в сознательной человеческой деятельности, отсюда и 

определение культуры как «системы воспроизводства и развития человека как 

субъекта деятельности». 

Антропологический подход к осмыслению культуры состоит в признании 

ценности образа жизни каждого человека и отдельных обществ (Н.А. Бердяев, Ш. 

Монтескье, Ж.К Руссо, В.С. Соловьев и др.). В рамках данного подхода 
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существуют многочисленные определения понятия: описательные, нормативные, 

психологические, исторические. Основная задача антропологического подхода 

состоит в изучении культуры через деятельность человека, через познание 

собственной культуры, традиционных культур. Совокупность верований, 

обычаев, искусства, комплекс способов деятельности и материальные и 

социальные ценности, предающиеся по наследству членами общества - такое 

определение культуры встречается в рамках данного подхода. 

Социологический подход (М. Дубинин, А. Келлер, Т. Парсон, П.А. Сорокин 

и др.) к исследованию феномена культуры дает возможность рассматривать ее как 

основной фактор организации и жизни общества. Создаваемые каждым 

обществом культурные ценности определяют развитие этого общества. Отсюда и 

признание уникальности каждой культуры, ориентация на более глубокое 

изучение и понимание иных культур, исследование способов регуляции жизни в 

обществе (ценности, смыслы, нормы и пр.). 

Разработка и обоснование деятельностной концепции культуры 

принадлежит Э.С. Маркаряну, который определял культуру как «специфический 

способ человеческой деятельности» [119], [120]. Похожей точки зрения 

придерживается М.С. Каган, указавший на культуру как систему, в основе 

которой лежит человеческая деятельность. По мнению исследователя, продукты, 

способы и средства деятельности, а также общество как коллективный субъект 

деятельности – это и есть культура [94].  

Ю.И. Семенов полагает, что рассматривать культуру можно в качестве 

определенного опыта людей в различных видах человеческой деятельности, 

который имеет важное значение в целом для функционирования и развития 

данной общности. Явлениями культуры ученый считает все явления, в которых 

данный опыт материализуется [172]. 

Культура как определенная деятельность людей рассматривается и в 

научных трудах Э.А. Баллера [19] и др. Ученым культура понимается как процесс 

человеческой деятельности, направленной на производство, хранение, 

распределение и потребление духовных ценностей. Данные процессы 
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характеризуются включением во все стороны культурной жизни всех членов 

общества. 

В работах Л.С. Когана, Э.В. Соколова ведущим является личностный 

подход к определению культуры. В их исследованиях культура выступает как 

способ социального существования и условие формирования личности [224]. 

В качестве условия и процесса развития личности рассматривал культуру 

Л.С. Выготский. Ученый считал, что культура является неотъемлемой частью 

индивида, при этом, существуя вне его, она определяет сознательную активность 

человека [54]. 

Аксиологического подхода, т.е. определения культуры как системы 

духовных ценностей и личностных смыслов, нормативных способов 

деятельности, придерживается Г.В. Валетова, Г.Г. Карпов, А.А. Зворыкин,    Г.П. 

Францев и др. По нашему мнению, достоинством данного подхода является то, 

что ценности рассматриваются как фактор развития культуры, определяющий ее 

целостность, функции и свойства. Ценности в культуре являются тем основным 

средством сознания и самосознания, которое необходимо личности для 

поддержания чувства самоуважения и собственного достоинства. 

Общечеловеческие ценности представляют собой ядро любой культуры, их нельзя 

навязать силой, невозможно транспонировать другому в готовом виде. 

Ориентация личности на общечеловеческие ценности рассматривается как 

феномен, объединяющий в себе ценностное освоение человеком окружающей 

действительности, преобразование субъекта в деятельности и формирование его 

культуры.  

В исследованиях Г.В. Валетовой культура признается в качестве 

компонента системы духовных общечеловеческих ценностей, которые отражают 

отношение человека к языку, истории, традициям народа и охватывают 

определенный круг знаний, умений, эстетических, этических ценностей, а так же 

обычаев, норм, нравов и определённое поведение той или иной группы и 

индивидов [43]. 
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В.М. Межуев считает, что культура не является совокупностью вещей и 

идей, это «вся создаваемая человечеством предметная действительность» [125]. 

Ученый, рассматривая феномен культуры, указывает, что она охватывает всю 

общественную деятельность человека и представлена в материальных и духовных 

формах. 

Так как культура связана непосредственно с конкретной формой 

жизнедеятельности человеческой общности, то она не может не отражать 

особенности духовной жизни нации, ее ценности и идеалы (А.Н. Некрасова) 

[135]. Являясь высшей ступенью развития этноса, нации свойственны следующие 

основные характеристики: общие условия жизни на протяжении длительного 

времени, язык, как средство общения, сложившаяся система ценностей, идеалов, 

традиций, обрядов и пр., наличие политических и социальных институтов, 

наличие общих национально-психологические отличий представителей, образцы 

материальной и духовной культуры общества [23]. 

Каждая культура отличается от другой определенным набором ценностей, 

обусловливающих специфику поведения ее представителей. Под понятием 

«ценность» ученые подразумевают широкий круг как материальных, так и 

духовных явлений, часть мировоззрения этнической общности, способ реакции 

группы на различные ситуации. Так, М. Рокич считает, что ценности являются 

продуктом социализации индивида в конкретной культуре, а также частью 

мировоззрения определенной этнической общности [222].  

По мнению А.Б. Панькина, ценностная ориентация является основой любой 

этнокультуры [149], [150]. Любая этнокультура представляет собой синтез 

ценностей, охватывающих все области материальной и духовной жизни: 

отношение к природе места проживания, особенности образования и воспитания 

подрастающего поколения, особенности исторических событий, религии, 

ритуалов, обрядов, творчества, музыки, культуры межличностного общения и т.д. 

Ценностные ориентации являются результатом направленности личности, 

выражающиеся в осознании индивидом ценностей и потребностей общества, 
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которые мотивируют поведение каждого его члена. Кроме того, ценностные 

ориентации являются важнейшим механизмом личностного саморазвития.  

Для нашего исследования важным представляется подход к определению 

содержания и сущности культуры, в рамках которого культура это «общение 

индивидов как личностей» (В.С. Библер). В «Теории диалога культур» ученый 

указывает, что культура «есть там, где есть две (как минимум) культуры, и что 

самосознание культуры есть форма её бытия на грани с иной культурой» [27]. 

Диалог культур предполагает общение, взаимопонимание, активный обмен 

информацией (в том числе и культурными ценностями) при сохранении 

собственной культурной и этнической идентичности. Взаимодействие 

представителей различных культурных общностей это ни что иное, как 

межличностное взаимодействие людей, обладающих различной логикой 

мышления, ценностями, отношением к общественной жизни. 

Многообразие подходов к трактовке понятия «культура» привело нас к 

выводу о том, что единого определения данному понятию до настоящего времени 

не предложено. В контексте нашего исследования значимым является подход к 

определению культуры как способа взаимодействия и поведения индивидов, как 

культура личности, включающая определенные качества человека, как результата 

общественной деятельности, включающей себя духовные и материальные 

продукты, являющиеся культурными образцами. С психологической точки зрения 

культура является одним из ведущих факторов развития личности, ее 

социализации.  

Процесс усвоения культурных образцов невозможен без общения, на 

приоритетную функцию которого указывали Л.С. Выготский и его последователи 

(В.В. Давыдов, В.С. Мухина Д.Б. Эльконин и др.).  

Являясь базовой категорией психологической науки, общение как 

специфическая форма взаимодействия между людьми изучается в философии, 

социологии, педагогике. В философской литературе понятия «культура» и 

«общение» рассматриваются во взаимосвязи, так как последнее пронизывает все 

формы человеческого бытия. При этом важно отметить, что, так же как и в 
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определении понятия «культура» у ученых до сих пор нет общего взгляда и на 

феномен общения в силу его сложности. 

Классические труды Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева, А.А. Бодалева,         

Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева,                      С.Л. 

Рубинштейна и др., отражают сущность общения, его особенности и функции, 

роль в развитии личности, взаимосвязь между общением и психическим 

процессами индивида. Отсюда и разнообразие трактовок данного понятия. 

Так, А.А. Бодалев рассматривает общение как особый вид человеческого 

взаимодействия, в ходе которого осуществляется обмен информацией с 

использованием различных коммуникационных средств. Основной целью такого 

взаимодействия является установление взаимоотношений между сторонами 

общения [30]. 

Научная позиция А.А. Леонтьева близка к точке зрения А.А. Бодалева. 

Ученый также рассматривает общение в качестве сложного психологического 

процесса, в котором важно не только установление целенаправленного контакта 

между людьми, свзанными между собой в психологическом плане, но и его 

поддержание на протяжении всего времени взаимодействия. Указывая на 

общение как социальный феномен, подчеркивает, что данный процесс 

осуществляется как взаимодействие между участниками определенной 

социальной группы, каждый из которых становится активным партнером. 

Процесс общения по своей сути – это процесс социальный, так как инициируется 

обществом в силу общественной необходимости и обеспечивает коллективную 

деятельность [111]. 

Б.Ф. Ломов считает общение специфической формой взаимодействия между 

людьми, отличительной чертой которого является передача и восприятие 

партнерами по общению информации, отвечающей  потребностям и мотивам 

личности. В процессе общения личность овладевает «фондом духовного 

богатства», созданного другими людьми и преодолевает границу 

индивидуального опыта, имеющегося в настоящее время [115]. 
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Таким образом, в рассмотренных работах наблюдается сходство подходов к 

определению сущности общения как сложного социального и психологического 

процесса, являющегося частью социального существования индивида, его образа 

жизни, непосредственного связанного с деятельностью. 

В.Н. Мясищев указывал на общение как на сложный процесс 

взаимодействия конкретных личностей, определенным образом относящихся друг 

к другу и взаимодействующих друг на друга [131], [132].  

В своих трудах Б.Г. Ананьев указывает, что в повседневной жизни человек 

связан с другими людьми отношениями, развивающимися в деятельности. 

Данные отношения устанавливаются и получают свое дальнейшее развитие 

только в ходе включения человека в различные виды деятельности, среди 

которых общение занимает одно из главных мест. Указывая на общение как 

специфический вид деятельности, присущий только человеку, ученый 

акцентирует внимание на том, что общение участвует в формировании психики 

человека [9]. 

Эта научная позиция близка к точке зрения Л.С. Выготского, 

утверждающего, что природные механизмы психических процессов 

преобразуются в ходе онтогенетического развития, под влиянием общественно-

исторических факторов, в результате усвоения продуктов человеческой культуры 

и в ходе общения с другими людьми. В процессе общения происходит передача и 

восприятие личностью социальных норм, этических общечеловеческих ценностей 

и смыслов жизни, культурных образцов, что в целом оказывает важное влияние 

на формирование духовного мира человека. Кроме этого, происходящее в 

процессе общения усвоение нравственных норм и правил обеспечивает 

регуляцию поведения человека и его взаимоотношений с другими людьми [54]. 

Таким образом, общение является фактором социализации личности, а в процессе 

миграции человека в другую культуру и фактором аккультурации.  

Общение, как специфический вид деятельности, присущий человеку – 

сложный многоплановый процесс, характеризующийся определенными 

функциями. Б.Ф. Ломов выделяет три функции общения:  
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- информационно-коммуникативную, включающую в себя процессы 

передачи и  приема информации, ее формирование в процессе выполнения какой-

либо деятельности. Данная функция характеризуется стремлением человека 

понять другого; 

- регулятивно – коммуникативную, выражающуюся в соблюдении правил и 

норм поведения, принятых в обществе и на основе этого в корректировке  

индивидом собственного поведения.  

- аффективно – коммуникативную, регулирующую эмоциональный фон 

человеческой деятельности, отношение человека к окружающему миру (в том 

числе, социуму) на основе эмоционального восприятия [115]. 

Рассматривая общение как психологический феномен, мы пришли к выводу, 

что проблема общения актуальна для психологической науки. Видными 

отечественными исследователями оно рассматривается как активный вид 

деятельности, в результате которой происходит развитие личности, психических 

процессов, обогащение индивидуального духовного опыта участников 

взаимодействия. Общение является не только потребностью человека, но и  

фактором его социализации, особенно при вхождении в другую культуру. 

Таким образом, очевидна взаимосвязь и взаимообусловленность понятий 

«культура» и «общение». Общение является составной частью культуры, ее 

структурным элементом, средством ее формирования, развития, 

функционирования. Процесс общения между людьми невозможен без взаимного 

уважения, принятия и понимания, внимания друг к другу, без соблюдения 

принятых в обществе правил и норм поведения. Культура, исходя из 

аксиологического понимания ее сущности, является механизмом регуляции 

поведения и деятельности человека. Из сказанного следует, что культура и 

общение ориентированы на установление взаимоотношений между отдельными 

людьми и определенными общностями, на ценностный результат освоения 

человеком окружающей действительности (природы, общества). Культура и 

общение образуют в этой связи новое понятие «культура общения». 
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Проблема культуры общения стала предметом изучения в психолого-

педагогической науке в трудах Б.Ф. Ломова, Д.С. Лихачева, и в современных 

исследованиях С.А. Алферьевой, И.Г. Галяминой, И.О Поповой и др. 

В классических трудах по психологии общения, рассматривая культуру 

общения, Б.Ф. Ломов одним из главных ее элементов считает субъект-субъектное 

взаимодействие между людьми. Характерными особенностями общения являются 

такие его характеристики как активность, сознательное целенаправленное 

планирование, организация поведения и жизнедеятельности участников 

коммуникации.  

По утверждению Д.С. Лихачева, сущность культуры общения состоит в 

обеспечении такой коммуникации между людьми, которая обеспечит 

взаимодействие и поможет сохранить личностное достоинство и 

индивидуальность [113]. 

Проведенный нами анализ научной литературы по выделенной проблеме 

показал, что на современном этапе развития психологической науки «культура 

общения» трактуется как совокупность норм, способов, форм взаимодействия 

людей, которые приняты в определенной социальной группе в качестве 

своеобразных эталонов поведения индивида в обществе; качественный уровень 

форм, средств, способов общения между людьми; специфические способы 

поведения человека, которые обеспечивают протекание процесса общения между 

людьми.  

Интеграционный ресурс российской нации составляют факторы, которые 

так или иначе могут быть использованы для достижения целей, стоящих перед 

государством в процессе реализации Стратегии Государственной национальной 

политики. Такими ресурсами являются: многообразие нациoнального состава 

России, накопленный опыт сотрудничества в рамках межкультурных и 

межрелигиозных связей и отношений, принятие, понимание и обращение к 

традициям и интересам народов, населяющих страну. В этой связи среди 

разнообразных видов общения между людьми и группами на современном этапе 

развития общества особое место уделяется межнациональному общению.  
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В исследованиях Ф.С. Бабейко [17], Т.Ю. Бурмистровой [41], З.Т. Гасанова 

[59], Л.М. Дробижевой [78] и др. уделяется внимание изучению таких аспектов 

межнационального общения как: сущность феномена в системе наук, критерии и 

показатели развитости данного вида общения, особенности протекания 

указанного процесса в многонациональной среде, а также в условиях различных 

типов социально-политических систем. 

Межнациональное общение с точки зрения сущности и содержания  

данного процесса – это особого рода взаимодействие, влияющее на такие сферы 

человеческой жизнедеятельности как социальная, духовная, политическая 

экономическая. В ходе межнационального общения происходит на основе 

сложившейся у личности системы ценностей, мировоззрения, осознания 

собственной национальной принадлежности, культуры и традиций познание иной 

культуры, общечеловеческих ценностей, национальной специфики, национально-

психологических особенностей.  

Ф.С. Бабейко указывает на межнациональное общение с точки зрения 

социально обусловленной активной деятельности представителей различных 

культур по взаимному познанию, заключающемуся в передаче и восприятии 

накопленного опыта определенной этнической группой [17]. 

З.Т. Гасанов, отмечая сложность и многоаспектность межнационального 

общения, обращает внимание на факторы, детерминирующие данный процесс. К 

таким факторам он относит нравственно-эстетическую грамотность партнеров по 

общению,  высокий уровень развития которой помогает не только осуществлять 

процесс конструктивного межличностного взаимодействия, но и при 

необходимости учитывать психологическое состояние людей, вовлеченных в 

этноконфликтную ситуацию, с целью разработки траектории решения возникшей 

проблемы. Конфликты в ходе межнационального общения возможны в силу того, 

что в данный процесс вовлечены представители различных этнических групп, 

чаще всего принадлежащих к различным религиозным конфессиям. [58], [104]. 

Исследования вопросов взаимодействия культур различных этносов 

свидетельствуют о том, что результаты межличностных контактов в условиях 
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межкультурного взаимодействия во многом зависят от способности участников 

понимать и достигать согласия с наибольшей пользой для обеих сторон. 

Рассматривая способность как потенциальное действие, готовность личности к 

деятельности, можно утверждать, что межнациональное общение реализуется на 

личностном уровне и представляет собой основу для построения 

межнациональных отношений [121].  

Являясь особым типом общения, межнациональное общение 

характеризуется не только знакомством с особенностями жизнедеятельности, 

проживания, обычаями, нравами, культурным наследием той или иной 

этнической общности, но и сочетает в себе национальное самосознание, 

национальную гордость, национальное достоинство – компоненты национальной 

исключительности. В процессе межнационального общения у субъектов, таким 

образом, происходит осознание себя как представителя определенной этнической 

общности. 

Понятие «культура межнационального общения» в науке появилось в 80-х 

годах прошлого века. Проблемы общения в этнической среде, критерии и уровни 

развития культуры межнационального общения, сущность и процесс 

формирования, а так же развития культуры межнационального общения нашли 

свое отражение в трудах А.В. Авксентьева, Т.Ю. Бурмистровой, З.Т. Гасанова, 

Л.М. Дробижевой, И.И. Серовой и др.  

Культура межнационального общения трактуется здесь как совокупность 

знаний, умений и навыков, проявляющихся в межличностных контактах при 

взаимодействии с представителями различных этнических общностей. Важным 

компонентом культуры межнационального общения исследователи считают 

обществоведческую культуру, которая дает определенный уровень знаний об 

обществе, особенностях его развития на различных этапах, что является 

своеобразным регулятором отношений между людьми разных национальностей. 

Философское осмысление культуры межнационального общения 

представлено в работах А.Н. Некрасовой. В ее работах указывается на 

многоаспектность исследуемого понятия, которая объясняется особенностями и 
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проблемами, возникающими в сфере национальных отношений. В этой связи, 

культура межнационального общения представляет собой такой тип культуры, 

который характеризуется взаимодействием представителей различных этнических 

общностей, в ходе которого проявляется национальное самосознание, развитая 

этнокультурная компетентность личности и формируется стремление к 

межнациональному согласию. Кроме того, уровень культуры межнационального 

общения является индикатором качественных изменений национального 

самосознания общества, создает правовые основы для граждан разных 

национальностей [135].  

И.И. Серова в работе «Культура межнационального общения» с точки 

зрения аксиологического подхода,  рассматривающего культуру общения с 

позиций личностных ценностей, их взаимосвязи с социальными и культурными 

факторами и структурой личности, указывает на культуру межнационального 

общения как на определенную гармонично сложившуюся систему, элементами 

которой являются социально значимые и сформированные у отдельной общности 

людей  ценности и мировоззренческие установки, оказывающие 

непосредственное влияние на становление личности, обладающей 

сформированной системой личностных смыслов, общечеловеческих ценностей, 

способной к саморазвитию и пр. [175]. По нашему мнению, такая личность может 

быть определена как зрелая,  способная к самоактуализации, самореализации, 

самосовершенствованию. 

В исследованиях К.И. Султанбаевой культура межнационального общения 

рассматривается как взаимодействие между представителями различных этносов 

во всех значимых сферах общественной жизнедеятельности. Данное 

взаимодействие осуществляется путем взаимного обмена информацией о 

культуре, поведении, психологических особенностях участников диалога. 

Одновременно с этим наблюдается стремление к распространению в процессе 

коммуникации специфических, характерных для сторон – участников диалога 

точек зрения, норм, правил поведения [187]. 
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Н.А. Асипова рассматривает изучаемый нами психологический феномен 

культуры межнационального общения как «полифункциональное явление» и 

включает в нее знание основных принципов, правил и требований этики, 

способность к идентификации себя с определенной этнической общностью, 

развитую эмпатию, рефлексию, адекватную самооценку [11]. 

Рассматривая далее культуру межнационального общения, мы находим ее 

характерные признаки в работах Л.С. Когана. Ученый указывает на основные 

признаки, отличающие исследуемый феномен, который среди основных особое 

место занимают: знания об особенностях этнической общности;  умения 

адекватно оценивать участников взаимодействия, исходя из совершенных  

действий, поступков, личных качеств, вне зависимости от их национальной 

принадлежности; наличие способности к межкультурному взаимодействию на 

основе уважения участников коммуникации к  традициям, культурному 

наследию, языку народа [99]. 

Подобное утверждение мы встречаем в работах  З.Т. Гасанова, с точки 

зрения которого культура межнационального общения может быть определена 

как устойчивое нравственное отношение личности к представителям иных 

национальностей, сформированное на основе принятия этнического 

многообразия, толерантного отношения и уважения традициям, языкам, истории, 

национальному достоинству [58], [59]. 

Таким образом, культура межнационального общения будущих педагогов 

может рассматриваться как совокупность знаний о культурных, традициях и 

обычаях различных этносов; толерантного отношения к ценностям и личностным 

смыслам участников межличностного взаимодействия; умения находить выход из 

проблемных ситуаций, связанных этническими различиями  и разногласиями в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

Развитая культура межнационального общения у педагогов предполагает 

высокий уровень развития личностной, профессиональной и этнической 

субъектности, что в работах Е.В. Фалуниной обозначается понятием 

«полисубъектность личности». 
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Личностная субъектность состоит в осознании значимости своей 

профессиональной деятельности, интенсивной включенности в деятельность, в 

наличии самоконтроля, стремлении к творчеству и саморазвитию. 

Профессиональная субъектность проявляется и развивается в профессиональной 

деятельности, обеспечивает эффективное решение профессиональных задач и 

профессионально-личностное развитие. Этническая субъектность раскрывается в 

способности вступать в диалог с иными культурами, признавая их уникальность, 

сохраняя при этом собственную этническую идентичность.  

Обобщая все вышесказанное, делаем вывод о том, что сущность культуры 

межнационального общения рассматривается с точки зрения гносеологического 

(Н.А. Асипова, Ф.С. Бабейко, Т.Ю. Бурмистрова, Л.М. Дробижева, А.Н. 

Некрасова, Н.И. Серова и др.) и аксиологического (З.Т. Гасанов, Л.С. Коган, И.И. 

Серова, К.И. Султанбаева и др.) компонентов структуры полисубъектности 

личности (Е.В. Фалунина) на основе полисубъектного подхода к развитию 

личности И.В. Вачкова, И.Б. Гриншпуна. В то же время, считаем недостаточным в 

науке рассмотрение понятия культуры межнационального общения только с 

позиции выше перечисленных компонентов. В нашей работе большое значение 

мы придаем праксиологическому компоненту, который представляет собой 

способность и возможность личности реализовать в деятельности свои 

мировоззренческие и отношенческие позиции в поликультурном образовательном 

пространстве.  

Современный этап развития общества характеризуется процессами 

всемирной интеграции, что приводит к сближению стран и народов. Высшее 

образование, в этой связи, ставит перед собой задачу подготовки компетентных 

специалистов, готовых и способных осуществлять любую деятельность в 

условиях культурного плюрализма. Основной характеристикой такого 

специалиста должна стать развитая культура межнационального общения. Как 

нами указывалось ранее, педагогическое образование традиционно первым 

начинает реагировать на требования общества, так как для педагога развитая 
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культура межнационального общения является условием эффективной 

профессиональной деятельности в полиэтнической среде. 

Педагог, выполняя возложенные на него профессиональные функции, 

встает перед необходимостью активного противодействия межнациональным 

конфликтам, приобщения воспитанников к системе общечеловеческих ценностей, 

понимания этнических особенности своей и других культур. В процессе учебно-

воспитательного сотрудничества педагог оказывает содействие воспитаннику в 

развитии интереса к познанию иных этнических общностей, их культур, 

традиций, материального и духовного наследия, учитывая при этом национально 

– психологические особенности всех его субъектов.  

Изучение сущности ключевого для нашего исследования понятия «культура 

межнационального общения» требует обращения к раскрытию ее функций и 

компонентов.  

Так, основными функциями культуры межнационального общения нами 

были выделены умения: 

- способствовать усилению интернационального содержания во внутренней 

и внешней сферах национальной жизни; 

- укреплять интернациональное единство народа; 

- содействовать совершенствованию социального образа жизни; 

- облегчать  процесс стирания межклассовых различий;  

- обеспечивать укрепление интернациональных связей между народами, с 

целью объединения против расизма, шовинизма, военной и террористической 

угрозы [41]. 

Важно отметить, что некоторые указанные функции межнационального 

общения в настоящее время потеряли свою актуальность, так как изменились не 

только условия жизнедеятельности людей, но и государство, переживающее в 

последние десятилетия серьезные социальные, политические и экономические 

преобразования. 

Функции культуры межнационального общения рассматривает в своих 

работах И.И. Серова. Автор выделяет познавательную, гносеологическую и 
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эвристическую функции этой области внутриличностной культуры человека [175]. 

Указанные функции культуры межнационального общения тождественны 

функциям культуры в целом. Но, как отмечает автор, существуют еще и 

специфические функции, заключающиеся в сохранении исторической памяти, 

критическом переосмыслении опыта, накопленного предыдущими поколениями. 

Это позволит выработать критерии и ориентиры взаимоотношений между 

представителями различных этнических общностей. Важной функцией культуры 

межнационального общения также можно считать и выработку обществом норм и 

требований поведения, обеспечивающих такой тип взаимоотношений 

представителей различных национальностей, который бы соответствовал 

требованиям современного этапа развития общества. Среди функций КМО 

необходимо отметить функцию формирования умения и готовности людей 

вступать в межличностные контакты с представителями иных национальностей, и 

использования возможностей межнационального общения для решения задач, 

стоящих перед личностью, способной к саморазвитию и самосовершенствованию 

[175]. 

Н.Н. Назаренко, со ссылкой на работы З.Т. Гасанова, указывает на такие 

функции межнационального общения как познавательная, гносеологическая, 

эвристическая, исторической преемственности, восприятия и преобразования 

окружающего мира и регулятивную [59], [134]. 

В контексте нашего исследования, считаем возможным предложить 

следующие функции культуры межнационального общения:  

- преодоление межнациональных конфликтов; 

- взаимообогащение и взаимопроникновение культур; 

- познание и понимание культуры иных народов; 

- создание условий для подготовки педагогов к работе в поликультурном 

образовании. 

Современные исследователи едины во мнении о функциях культуры 

межнационального общения, но существенные расхождения обнаруживаются во 

взглядах на структуру культуры межнационального общения. В разных подходах 
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находят свое отражение различные аспекты исследуемого феномена. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы показал 

неоднозначность подходов к определению компонентов структуры культуры 

межнационального общения.  

Так, изучение компонентов культуры межнационального общения, 

представленных в этнопсихологическом словаре, мы приходим к выводу, что 

можно выделить следующие, применительно к настоящему исследованию:  

- знаниевый, заключающийся в наличии и умении использовать в 

повседневной жизни знания об общечеловеческих ценностях, норм и правил, 

регулирующих отношения между представителями различных этнических 

общностей на международном уровне;  

- поведенческий, включающий соблюдение и принятие сложившихся норм, 

правил и форм межнационального общения; 

- социально-перцептивный, представленный социально и профессионально 

ориентированным реагированием участников взаимодействия  на 

индивидуальные и личностные особенности людей других этнических 

общностей; 

- ценностно-смысловой, проявляющийся в стремлении транслировать 

основные общечеловеческие принципы и нормы, регулирующие бесконфликтное 

взаимодействие и сотрудничество; способности к противостоянию национальной 

ограниченности, замкнутости стереотипам и пр., что  требует от участников 

взаимодействия развитых личностных качеств таких как толерантность, 

эмоциональная устойчивость, ассертивность.  

Исследуя национальные проблемы поликультурной школы, В.И. Матис 

отмечает, что среди многих компонентов структуры культуры межнационального 

общения наиболее важным является знаниевый компонент, складывающийся из 

нескольких элементов: 

- знание исторических культурных традиций своего этноса; 

- знание национальных особенностей этнокультур в рамках своей 

коммуникативной среды; 
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- знание положения собственной национальной культуры и культуры 

другого этноса в мировом культурном пространстве; 

- знание психологических особенностей представителей различных 

национальностей [123]. 

Структуру культуры межнационального общения представил в своей работе 

«Этнические проблемы современности и культура межнационального общения» 

А.В. Авскентьев [4]. Среди компонентов культуры межнационального общения 

исследователь выделил следующие: 

- умение в ходе межличностного общения абстрагироваться от 

национальной принадлежности партнера; 

- тактичность в общении с представителями иной национальности при 

выражении оценочных суждений в отношении ритуалов, обычаев, традиций; 

- наличие необходимого объема знаний о традициях этноса, а так же знаний 

об особенностях национального менталитета при обсуждении этнических 

вопросов;  

- владение языком, понятном всем участвующим в процессе взаимодействия 

[4]. 

Исследованию различных компонентов структуры культуры 

межнационального общения, их содержанию и взаимосвязи посвящены 

диссертационные работы Н.Н. Назаренко, И.О. Поповой, Н.Б. Щеголихиной и др.  

Так, при подробном освещении проблем, связанных с формированием 

культуры межнационального общения у студентов педагогических 

специальностей, Н.Н. Назаренко, указывая на содержание культуры 

межнационального общения, выделяет три компонента в ее структуре: 

когнитивный, эмоционально-оценочный и мотивационно-деятельностный [134]. 

И.О. Попова выделяет следующие компоненты этнопедагогической 

культуры будущих педагогов: перцептивный компонент (отношение к этническим 

культурным традициям; эмоциональная гибкость в восприятии культуры разных 

этносов; изучение этнических культурных особенностей; когнитивный 

компонент, характеризующий наличие мотивации к изучению культурных 
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традиций разных этносов; практический компонент, характеризующий готовность 

и способность к профессиональной педагогической деятельности в 

полиэтническом пространстве [156]. 

Компоненты культуры межнационального общения рассматривала в своем 

исследовании Н.Б. Щеголихина. Исследователем выделены такие компоненты: 

знание этических норм, являющихся основой для построения взаимоотношений 

между представителями различных этнических общностей; выбор адекватных 

моделей межнационального общения; учет национальных особенностей и 

традиций разных народов при выборе форм педагогического взаимодействия; 

бесконфликтная профессиональная позиция при организации сотрудничества со 

всеми участниками образовательного процесса; способность преодолевать 

национальные стереотипы в различных педагогических ситуациях [218]. 

Опираясь на проанализированные нами точки зрения на компонентный 

состав культуры межнационального общения, а также на структуру 

субъектности/полисубъектности личности (И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Е.В. 

Фалунина) считаем возможным выделить в нашем исследовании следующие 

компоненты КМО:  

Гносеологический компонент культуры межнационального общения 

включает знания о феномене культуры межнационального общения, его 

сущности, знание истории родной культуры и культуры других этносов, знание о 

правилах общения при взаимодействии с представителями инокультур, знания о 

психологических особенностях представителей различных культур; знания о 

национально-психологических особенностях (национальном характере, 

менталитете, стереотипах, социально-культурных различиях) участников 

межличностного общения,  уверенное использование научной терминологии.   

Аксиологический компонент культуры межнационального общения 

содержит такие составляющие: уважение представителей различных 

национальностей, толерантное отношение к представителям других культур, 

чувство гордости от собственной национальной принадлежности, контактность, 

эмпатия, позитивное отношение к общечеловеческим ценностям.  
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Праксиологический компонент культуры межнационального общения 

включает умения объяснять и решать возникающие вопросы и конфликтные 

ситуации с учетом национальной специфики, конструировать межличностное 

взаимодействие с представителями различных национальностей на основе 

уважения культурных различий.  

Так же считаем необходимым отметить, что для развития культуры 

межнационального общения одних только знаний об особенностях культуры, 

психологических характеристик представителей разных этносов, терпимого 

отношения к представителям других народов не достаточно. Важно иметь 

достаточный уровень развития специальных способностей, которые необходимы 

для реализации умений и навыков взаимодействия с представителями инокультур, 

что в настоящее время является особенно актуальным, т.к. в последнее 

десятилетние усилились потоки мигрантов (вынужденных и трудовых), дети 

которых получают образование в российских школах. В настоящее время педагоги 

школы, осуществляющие учебно-воспитательный процесс в условиях 

поликультурного образования испытывают реальные трудности, связанные с 

этническими и межнациональными конфликтами. Умение взаимодействовать с 

представителями различных этнических общностей является условием 

продуктивного и бесконфликтного общения в поликультурной образовательной 

среде.  

Культура межнационального общения как особый вид общения 

предполагает наличие индивидуальной сбалансированной совокупности 

специальных знаний, умений, навыков установления эффективного 

межличностного взаимодействия с представителями различных этнических групп, 

поэтому считаем возможным рассматривать её (КМО) как одну из важнейших 

личностных характеристик педагога современного поликультурного образования.  

Таким образом, КМО логично укладывается на структуру 

субъектности/полисубъектности личности, развитие всех компонентов структуры 

КМО определяет гармоничное развитие личностных качеств ассертивность, 

толерантность, эмпатийность, эмоциональная устойчивость, что в свою очередь 
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дает нам основание определять КМО как личностную профессионально значимую 

характеристику педагога современного поликультурного образования. 

На основании выше сказанного, считаем возможным дать психологическое 

определение понятию «культура межнационального общения». Культура 

межнационального общения - многоаспектное личностное образование, которое 

обусловливает качество установления межличностных отношений в 

поликультурной среде.  

В рамках настоящего исследования КМО рассматриваем как личностную 

профессионально значимую характеристику педагога, определяющуюся высоким 

уровнем развития и взаимосвязи таких компонентов ее психологической 

структуры, как гносеологический, аксиологический и праксиологический, где 

гносеологический компонент представлен наличием культурологических знаний, 

знаниями общепринятых норм и правил, регулирующих отношения 

представителей различных этнических общностей, знаниями национально-

психологических особенностей представителей своего и иных этносов; 

аксиологический компонент определяется толерантным отношением к 

представителям других культур, чувством собственного достоинства и 

уважительным отношением к собственной национальной принадлежности, 

чувством эмпатии и позитивным отношением к людям, а так же к педагогически 

значимым целям и  общечеловеческим ценностями; а праксиологический 

компонент характеризуется умением объяснять и решать возникающие вопросы и 

проблемные ситуации с учетом национальной специфики, конструировать 

межличностное взаимодействие с представителями различных национальностей 

на основе уважения культурных различий. Содержательное ядро культуры 

межнационального общения составляют такие профессионально значимые 

личностные качества педагога как эмоциональная устойчивость, ассертивность, 

эмпатийность и толерантность, наличие высокого уровня развития которых в 

итоге приводит к личностной характеристике самоактуализированного педагога 

современного поликультурного образования, принимающего и транслирующего 

общечеловеческие ценности, имеющего сформированную систему жизненных 
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смыслов и профессиональных целей.  

Далее, на рисунке 1 предлагаем рассмотреть содержание психологического 

феномена культуры межнационального общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Содержание психологического феномена культуры межнационального 

общения 

 

Далее в исследовании будет показано, что развитие культуры 

межнационального общения возможно в ходе реализации в процессе обучения 

будущих педагогов в вузе психолого-педагогической модели, содержащей все 

компоненты психологической структуры КМО, а так же психолого-

педагогические условия, реализуемые в комплексной образовательной программе, 

ориентированной на изучение дисциплин этнического содержания, включение 

студентов в «Игротренинг этнокультур», педагогическую практику в 

поликультурном образовании.  
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Культура межнационального общения может быть описана посредством 

основных содержательных элементов: 

- в качестве психологической характеристики личности будущего педагога 

может определяться такими качествами как эмоциональная устойчивость, 

ассертивность, эмпатийность и толерантность; 

- в качестве компонентов структуры культуры межнационального общения 

могут выступать гносеологический, аксиологический и праксиологический 

компоненты субъектности/полисубъектности личности; 

- в качестве психолого-педагогических условий развития культуры 

межнационального общения могут быть определены – дисциплины этнического 

содержания, «Игротренинг этнокультур» и педагогическая практика обучающихся 

в системе общего и дополнительного образования. 

 

 

1.2. Развитие культуры межнационального общения у будущих  

педагогов в психолого-педагогической науке и образовательной практике 

 

 

Культура межнационального общения педагога на современном этапе 

развития общества является одной из важнейших сторон, составляющих его 

профессиональную и личностную готовность к осуществлению педагогической 

деятельности современном поликультурном образовании, так как эффективность 

его деятельности определяется, в том числе, и бесконфликтным взаимодействием 

с представителями разных культур, учитывая не только индивидуально-

психологические, но и этнические особенности личности детей. 

Для определения специфики процесса развития культуры 

межнационального общения будущих педагогов в процессе обучения в вузе 

требуется рассмотрение исторического аспекта проблемы и обращение к 

современной практике образования.  

Особенности формирования культуры межнационального общения у 
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будущих педагогов представлены в трудах З.Т. Гасанова, Р.И. Кусарбаева,    Н.Б. 

Крыловой, А.Г. Пахомова и др. Ученые отмечают, что процесс формирования 

культуры межнационального общения детерминируется многими факторами, в 

том числе и фактором возраста. По утверждению Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, 

В.А. Сластенина, С.Д. Смирнова и др., студенческий возраст является 

сензитивным для развития интеллектуальных, эмоциональных и личностных 

психических функций. Именно в период студенчества личность достигает пика 

своего развития как в физическом, так и в психологическом плане. Особенно 

необходимо отметить максимальное развитие психических процессов и 

личностных свойств [183]. Студенческий возраст – благоприятный период для 

получения профессионального образования и формирования ценностных 

мировоззренческих позиций, а так же развития значимых отношений с собой, с 

другими людьми, с миром в целом [9]. Начавшийся в юношеском возрасте 

очередной этап становления личности характеризуется развитием объективных 

универсальных ценностей, которые становятся глубокими и устойчивыми, и 

влияют на формирование мировоззрения, как системы отношений к людям, к себе 

и к миру. Указанные черты во многом определяют личность в дальнейшей 

педагогической деятельности.  

По мнению Н.Б. Крыловой, каждое учебное заведение является 

многонациональным, поэтому между студентами постоянно идет интенсивный 

обмен культурной информацией, не только расширяющий представления об иной 

культуре, но и формирующий собственную национальную идентичность, 

принятие своей национальной принадлежности, понимание ее значения в мировой 

культурной среде [203]. 

В подготовке педагогов в системе высшего образования особое внимание 

должно уделяться развитию национального самосознания, воспитанию уважения 

к историческому и культурному наследию своей страны и мира. С точки зрения 

З.Т. Гасанова, умение  обучающихся воспринимать и соблюдать 

общечеловеческие нормы определяют культуру межнационального общения [58]. 

Данное утверждение не противоречит основным принципам государственной 
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политики в сфере образования, провозгласившей общечеловеческие ценности и 

нормы как приоритетные. 

Проблема развития культуры межнационального общения является одной 

из основных в таких педагогических концепциях как: интернациональное 

воспитание, школа диалога культур, поликультурное образование, 

мультикультурное образование, национальное воспитание, транскультурное 

образование, интеркультурное образование.  

Обратимся к их краткой характеристике. Так, интернациональное 

воспитание в науке определяется как воспитание личности, обладающей высоким 

уровнем развития культуры межнационального общения,  с усвоенными и 

транслируемыми общечеловеческими ценностями, гуманным отношением к 

людям вне зависимости от их национальной принадлежности. Развитая культура 

межнационального общения являемся основной целью, интернационального 

воспитания. Содержание культуры межнационального общения составляют 

развитые чувства дружбы, равенства, единства всех представителей, 

составляющих полиэтническое общество, что позволяет выйти на новые уровни 

сотрудничества в области искусства, культуры, науки в рамках процессов 

глобализации. Интернациональное воспитание опирается на ряд базовых 

принципов:  

- принцип толерантности и отсутствия  дискриминации;   

- принцип уважения национальных, психологических и биологических 

различий;  

- принцип воздействия на мир чувств человека посредством знакомства с 

культурными традициями и  обычаями и традициями разных народов; 

-  принцип выявления общности языка, быта и культур. 

Одной из теорий образования стала разработанная В.С. Библером школа 

диалога культур [19]. В основе данной теории лежит утверждение о том, что 

одним из средств инкультурации личности является глубинная внутренняя 

диалогичность мысли, личности, культуры. Целью школы диалога культур 

является укрепление и развитие позиции, картины мира и способов мышления до 
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культурной, сознательной и обоснованной позиции. Процесс становления 

личности происходит в ходе специально организованного общения 

воспитанников и педагога, основанного на принципе свободы, при котором 

участники взаимодействия имеют возможность высказать мнение о себе, своем 

месте в мире, тем самым показывая сформированность мировоззренческих 

позиций и ценностных ориентаций. Данный процесс невозможен без обсуждения 

дискуссионных вопросов, касающихся мнений, оценок и пр.   

Воспитание человека, обладающего высокими нравственными качествами, 

воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству являются 

важнейшими принципами поликультурного воспитания. Опираясь на указанные 

принципы, исследователи выделяют цели поликультурного образования: 

адаптация личности к различным национальным ценностям в поликультурной 

среде; общение между людьми, придерживающихся  различных обычаев и 

традиций; ориентация на межкультурное взаимодействие;  принятие и сохранение 

культурного плюрализма; поддержка равных прав на образование и воспитание 

представителей всех национальностей; формирование и развитие личности, 

ориентированной на общенациональные, политические, экономические духовные 

ценности. 

Средства поликультурного воспитания соответствуют указанным целям и 

предполагают изучение дисциплин этнического и культурологического 

содержания, взаимодействие с представителями различных этнических 

общностей, фольклора, художественной литературы, народных игр и игрушки; 

декоративно-прикладного искусства, живописи, музыки и т.д. 

Целью мультикультурного образования является формирование 

мультикультурной личности, обладающей способностью понимать, принимать и 

ценить культурное многообразие в человеческом сообществе. Важно отметить, 

что при этом студенты только знакомятся с новой культурой, знаниями о ней, но 

не выходят за рамки своей этнической субъектности.  

Базовыми принципами мультикультурного образования  исследователи 

называют: 
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- создание новой образовательной среды как важного стабилизирующего 

фактора гражданского общества;  

- снижение межэтнической напряженности;  

- воспитание толерантности в отношениях между представителями 

различных культур; 

- диалог и взаимодействие культур (Ю.Ю. Бочарова, Г.В. Палаткина,    П.В. 

Сысоев, Т.П. Фролова, А.В. Шафикова и др.)  [147]. 

Исходя из смысла мультикультурного образования, основными методами, 

способствующим ассимиляции национальных меньшинств, являются: 

- знакомство обучающихся с выдающимися людьми, принадлежащими к 

одной с ними этнической общности, празднование главных праздников всех 

этнических групп учащихся; 

- включение в учебный план курсов, этнического содержания, включающих 

информацию о культурном  многообразии;   

- внесение  изменений в учебные программы учебных предметов с акцентом  

на ценность культурного многообразия; 

- включение обучающихся в социально-полезную деятельность, 

основанную на понимании и принятии сложности и ценности культурного 

многообразия современного мира.  

Тематические исследования, построение моделей, творческое выражение 

(искусство, арт-терапия, конкурсы), обсуждения, выезды на места/посещения 

общины, интервью с представителями национальных меньшинств, ролевые игры 

и имитации, изготовление наглядных пособий, проведение викторин и 

интеллектуальных игр создают равные условия для реализации своих 

этнокультурных потребностей, а так же дают возможность познания культурных 

и нравственных ценностей народов мира. 

Особенностью национального воспитания является передача молодому 

поколению социального опыта, богатой духовной культуры народа, его 

национальной ментальности, родства мировоззрения и на этой основе 

формирование личностных черт гражданина своей страны, которые 
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предусматривают национальное самосознание, развитую духовность, моральную, 

художественно-эстетическую, правовую, трудовую, физическую, экологическую 

культуру. 

Отсюда вытекают и базовые принципы национального воспитания, 

включающие народность, природосообразность, культуросообразность, 

гуманизацию, демократизацию, непрерывность, этнизацию, дифференциацию и 

индивидуализацию воспитательного процесса; систематичность и вариативность 

форм и методов; сознательность, активность, самодеятельность и творческость; 

инициативность и самодеятельность, связь воспитания с жизнью, трудовой 

деятельностью народа и производительным трудом; интегративность воспитания 

(единство педагогических требований школы, семьи и общественности и т.п). 

Национальное воспитание осуществляется методами формирования 

сознания и организации поведения, стимулирования и корректировки поведения и 

деятельности личности. Изучение пословиц, поговорок, загадок, национальных 

традиций, народных песен, игр, танцев и сказок, а так же приоритетов в спорте, 

культуре, искусстве и науке, ценностей конфессиональных направлений и 

национальной кухни и т.п. – способствуют достижению поставленных целей.  

В последние десятилетия важное место среди педагогических концепций 

занимает транскультурное образование – образование через культуру, а также 

образование, выходящее за пределы одной культуры. Целью транскультурного 

образования является воспитание особого мировоззрения, в рамках которого иная 

культура, традиция, цивилизация являются самостоятельным явлением с особыми 

характеристиками, которые необходимо учитывать в ходе построения диалога. В 

этом случае индивиду недостаточно владение мультикультурными знаниями, 

необходимо развивать у него критическое мышление, этику и политическую 

культуру, уважительное отношение к истории, языкам, народным традициям.   

Важным принципом транскультурного образования является построение 

взаимодействия между воспитанниками и педагогом на основе творческого 

игрового начала. Причем работа должна проводиться на основе 
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междисциплинарности, на основании совместных интеллектуальных, этнических 

проектов и межкультурного диалога их участников. 

Предложенная Р. Форне-Бетанкур концепция интеркультурного 

образования ставит своей целью воспитание интеркультурной личности, 

способной к взаимному признанию национально-культурной идентичности, 

сохраняющей свою национальную культуру и индивидуальность, и одновременно 

понимающей национальное многообразие человечества и организующей 

бесконфликтное межкультурное взаимодействие [221]. 

Автор концепции считает, что необходимо овладение обучающимися 

основами культуры своего народа, т.к. это является условием интеграции в другие 

культуры и обеспечивает  формирование у них представлений о многообразии 

культур, развитие мировоззренческих позиций, воспитание толерантного 

отношения к различным культурам, развитие и самореализацию личности.  

Таким образом, анализ основных педагогических концепций, отражающих 

особенности воспитания и обучения подрастающего поколения на основе 

взаимодействия человека и культуры, показал, что при всем многообразии 

подходов, все они обладают рядом сходств. Во-первых, речь идет о воспитании 

человека высокой культуры – самоактуализированной, субъектной личности. Во-

вторых, очевидна опора на взаимодействие с людьми разных культурных 

традиций. В-третьих, важным аспектом является передача молодому поколению 

духовных традиций и богатой культуры своего народа, не умаляя при этом 

достоинств иной культурной общности. В-четвертых, происходит формирование 

и развитие мультикультурной личности, способной продуктивно 

взаимодействовать с представителями других культур, эффективно осуществлять 

межнациональное общение.  

Все вышеуказанные позиции трактуются в нашей работе через 

полисубъектный подход (И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун) – 

субъектность/полисубъектность личности (А.Б. Серых,  Е.В. Фалунина). 

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что в 

настоящее время нет единой точки зрения на определение содержания, этапы и 
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условия эффективного протекания в образовательном процессе вуза явления 

формирования культуры межнационального общения у студентов. Данный 

процесс достаточно подробно рассматривается в педагогике, тогда как в 

психологии феномен КМО и особенности её развития изучены не в полном 

объеме. 

В частности, Н.Ф. Чипинова рассматривает формирование культуры 

межнационального общения как процесс педагогический, в котором 

обучающихся обеспечивают теоретическим знаниями, развивают у них 

ценностно-мотивационную сферу и в практической деятельности происходит 

расширение опыта межнационального общения [209]. 

Основным условиям формирования культуры межнационального общения 

исследователи называют баланс между развитием национального самосознания 

человека, языка и знаниями достижений мировой культуры и владением системой 

общечеловеческих ценностей [8]. Таким образом, осознание своей 

принадлежности к конкретной этнической общности, культуре, родному языку, 

традициям – это и есть национальное самосознание [38]. 

Одним из основных путей формирования культуры межнационального 

общения является познание себя и других народов - непосредственное через 

общение и опосредованное через знания о культуре, обычаях, традициях других 

народов. Термин «формирование» в научной справочной литературе трактуется 

как придание определенной формы. Формирование личности в контексте нашего 

исследования мы рассматриваем как метод социального воздействия на субъекта, 

целью которого является создание системы определенных ценностей, воспитание 

социально-психологических качеств и развитие национального мышления.  

Личность как феномен культуры всегда являлась целью образования. 

Образование, ориентированное на развитие личности, по мнению В.В. Серикова, 

это особый вид образования, более сложный и по организационно-структурным 

характеристикам и по психологическим механизмам. Целью такого образования 

является развитие в ребенке способности быть личностью: свободно и 

ответственно выбирать жизненные приоритеты и выстраивать принципы 
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собственной жизнедеятельности, принимать решения, отвечать за свои поступки, 

быть жизненно активным, инициативным, творческим [173], [174].  

В этой связи актуальной становится проблема личности педагога, его места 

и роли в образовательном процессе, а так же возможности влияния на личность 

ученика. Уже в 20-е XX века С.Т. Шацкий утверждал, что преобразовать старую 

школу в новую возможно, лишь проведя реформу школы через реформу учителя. 

Вектором реформирования выступает личность педагога [106]. 

Для более полного понимания структуры личности педагога в контексте 

нашего исследования считаем необходимым представить точку зрения Э. Мунье. 

В структуре личностного универсализма он выделяет такие элементы: 

- погружение человека в природу (воплощенное существование) – при 

условии превосходства личности над природой;  

- коммуникация при условии взаимопонимания и способности человека 

брать на себя ответственность за Другого; 

- персональность, при условии ответственного отношения к своим 

поступкам и выбору в соответствии с определенными ценностями; 

- личностная активность, позволяющая изменить внешнюю реальность, 

сформировать человека, готового на сближение с другими людьми и мобильного 

в освоении общечеловеческих ценностей. 

Рассматривая педагога как личность, считаем, что у него должны быть 

развиты профессионально значимые личностные качества, которые обеспечивают 

создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе, 

позитивные взаимоотношения с представителями различных этнических 

общностей, уважительное отношение к их культурным ценностям и традициям, 

влияют на развитие сопереживания, устойчивых взглядов и нравственных 

убеждений в отношении представителей других этнокультур. Исходя из данного 

утверждения, нами были выделены такие личностные качества будущего педагога 

как: толерантность, эмпатия, эмоциональная устойчивость и ассертивность, на что 

указывают исследовательские работы Е.Г. Левченко, Е.В. Фалуниной, Т.Н. 
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Чекмаревой, а так же показывают результаты собственного исследования, 

представленные в третьей главе настоящей диссертации.  

Указанные личностные качества позволяют при организации учебно-

воспитательного работы в образовательном учреждении гармонично развивать  

личность учащегося, отношения между представителями различных этносов, 

стремление к обмену информацией, содержащей знания о духовных ценностях, 

традициях, обеспечивать целенаправленную подготовку воспитанников к 

межличностному взаимодействию между людьми. Поэтому вполне логично, что 

развитие культуры межнационального общения в ходе профессиональной 

подготовки будущих педагогов в учебном процессе вуза является целесообразным 

в современных условиях. 

Рассматривая цели, задачи и принципы процесса развития культуры 

межнационального общения у будущих педагогов, мы обратили внимание, что 

данная проблема также решается в педагогической науке через воспитание – 

транскультурное, поликультурное, мультикультурное, национальное.  

Основной целью воспитания культуры межнационального общения      З.Т. 

Гасанов называет создание общих интересов и развитие взаимоотношений 

представителей различных национальностей [58]. 

Н.Н. Назаренко, опираясь на работы З.Т. Гасанова, рассматривает 

формирование культуры межнационального общения в трех аспектах: 

воспитательном, развивающем, формирующем и, в соответствии с ними, выделяет 

задачи данного процесса. 

1. Воспитательные задачи: 

- воспитание патриотизма; 

- воспитание уважения к различным народам в РФ; 

- воспитание интереса к родному языку, культурным и историческим 

традициям своего народа; 

- воспитание самосознания; 

- воспитание ценности русского языка как средства межнационального 

общения в России;  
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- воспитание толерантного отношения к представителям разных 

национальностей [134]. 

2. Развивающие задачи: 

- развитие уважительного отношения к культурно-историческим и 

языковым традициям,  национальной чести и достоинства; 

- развитие общечеловеческого сознания; 

- развитие волевой и эмоциональной регуляции своего поведения, а так же 

умения превентивно действовать в потенциально напряженных отношениях 

представителей различных национальностей; 

- развитие дружелюбного и доверительного отношения к окружающим, их 

культурным и языковым традициям. 

3. Формирующие задачи: 

- формирование уважения к объективным ценностям мировой цивилизации; 

- формирование гражданской позиции; 

- формирование готовности к преодолению психологических барьеров в 

общении, возникающих в связи с различными жизненными обстоятельствами; 

- формирование бескомпромиссного отрицательного отношения к любым 

проявлениям национальной дискриминации; 

- формирование коммуникативной культуры молодежи на основе 

психолого-психолого знаний, 

- формирование знаний о национальном многообразии; 

- формирование «оптимизма и мажора» при анализе опыта общения людей 

различных этносов [133]. 

Развитие культуры межнационального общения как целенаправленного 

процесса развития у личности через гуманное отношение к достижениям 

различных культур национального самосознания и системы общечеловеческих 

ценностей обусловлено рядом принципов, методов, форм и условий.  

Так, А.Н. Жолудова, в основу организации процесса формирования 

межнационального общения закладывает такие принципы: 
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- принцип направленности образования на осознание человека как высшей 

ценности; 

- принцип признания человека индивидуального носителя культуры; 

- принцип интериоризации объективных универсальных ценностей в 

образовании; 

- принцип диалогичности в межнациональных отношениях; 

- принцип диалога культур в образовании через понимание сходного, 

различного и объединяющего [83]. 

Исследуя процесс формирования культуры межнационального общения у 

школьников, О.Н. Попова выделяет систему основополагающих принципов: 

- принцип поликультурной компетенции, рассмотрение истории, 

литературы, искусства и культуры с позиций разных национальных общностей; 

- принцип этнического многообразия, предусматривающий введение 

этнического содержания во все преподаваемые предметы [157]; 

- принцип учета в содержании образования межнациональной и мировой 

культуры. Реализация данного принципа должна опираться на овладение 

знаниями о культуре различных стран в контексте общечеловеческой культуры и 

принятие  этих культур как равнозначных специфических элементов 

общечеловеческой культуры.  

Исследователь обращает свое внимание на обучающем компоненте 

образовательного процесса, при этом не указывает на необходимость учета 

национально-психологических особенностей обучающихся. 

Обращаясь к научной позиции З.Т. Гасанова, мы соглашаемся с мнением о 

том, что в содержание высшего образования необходимо включить вопросы 

формирования гуманистических ценностей, патриотических чувств, 

толерантности, элементов коллективизма при сохранении чувства человеческого 

достоинства как компоненты процесса формирования КМО. Автор отмечает 

наличие  объективной необходимости ознакомления подрастающего поколения с 

правами и свободами личности, формирования системы знаний о нациях, расах, 

религиозных конфессиях, приобщения к опыту взаимодействия с людьми 
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различных наций, повышения нравственной мотивации поступков и поведения 

межнациональной коммуникации [58].  

Содержательные компоненты процесса формирования КМО представлены в 

педагогической литературе наиболее полно в работах Д.И. Латышиной, А.Г. 

Пахомова, О.Н. Поповой, Н.Ф. Чипиновой, и др.  

В работах Д.И. Латышиной процесс формирования культуры 

межнационального общения имеет следующую структуру: 

- формирование межкультурной компетентности; 

- развитие умений межнационального взаимодействия; 

- развитие опыта межкультурной коммуникации;  

- формирование психологической готовности к участию в межличностном 

взаимодействии представителей разных культур [108]. 

Данный подход к процессу формирования культуры межнационального 

общения в рамках нашего исследования представляется  значимым, так как 

отражает именно деятельностный (праксиологический) компонент, который мы 

выделяем как ведущий при разработке экспериментальной части диссертации. 

Н.Н. Назаренко [134],  Н.Ф. Чипинова [209], рассматривая формирование 

культуры межнационального общения у будущих педагогов указывают на 

следующие компоненты: 

- знаниевый компонент – знания о нормах, правилах, особенностях 

построения процесса межнационального общения, с учетом традиций и обычаев 

народов, проживающих в полинациональном регионе; об национально-

психологических особенностях людей, принадлежащих к иной культуре; об 

особенностях восприятия ими социальных явлений и предметов и т.д.; 

- ценностный компонент – формирование у студентов ценностного 

отношения к межнациональному общению на основе принятия общественных 

норм и правил поведения с представителями иных этнических общностей в 

соответствии с общечеловеческими  гуманистическими принципами; 

- деятельностный компонент - формирование умений и навыков 

взаимодействия с представителями других национальностей,  использование 
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возможности межнационального общения для развития личности, способной к 

самосовершенствованию и самоактуализации; 

- организационный  компонент – разработка и внедрение программ, 

проектов, мероприятий имеющих национальную специфику: праздников, 

фестивалей, концертов и т.д.  [209]. 

Научный интерес представляют исследования Р.И. Кусарбаева, которым 

была разработана теоретическая модель развития культуры межнационального 

взаимодействия студентов. Показателями культуры межнационального 

взаимодействия автор выделяет внешние и внутренние признаки. Внешними 

признаками являются: интерес и потребность в освоении  культурно-

исторического наследия других народов, установление позитивных 

взаимоотношений с представителями других наций. 

Внутренние признаки относятся ко всем сферам личности: мотивационно-

потребностной, поведенческой, эмоциональной, интеллектуальной, ценностно-

смысловой сферам личности [105], [204]. 

В психолого-педагогической литературе достаточно широко представлена 

методика формирования культуры межнационального общения.  

Так, А.Г. Пахомов указывает в своем исследовании на следующие группы 

методов воспитания культуры межнационального общения будущих педагогов: 

-  словесные методы (беседа, лекция, совет, убеждение, внушение и др.); 

- методы воспитания делом (упражнения, приучение, включение в 

деятельность); 

- методы воспитания музыкальным искусством (подражание исполни-

тельской манере, наблюдение, сравнение, воспроизведение и т.д.); 

- методы общественного поощрения и порицания (признание, награждение, 

одобрение, благодарность, похвала, поручение почетных обязанностей, запрет и 

т.д.). 

Разделяя точку зрения ученого, обращаем внимание на то, что 

представленных методов воспитания для развития культуры межнационального 

общения недостаточно, поскольку данный процесс должен охватывать обучение 
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студентов. Мы убеждены, что подготовка педагогов к работе в поликультурном 

образовании должна начинаться с усвоения ими этнопедагогических и 

этнопсихологических знаний.  

Этнопедагогика является наукой, рассматривающей особенности 

организации педагогических процессов (воспитания, обучения, образования) 

через призму национальных особенностей и традиций; предметом 

этнопсихологии являются психологические особенности народов, национальный 

менталитет, знания которого позволяет педагогам эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в условиях поликультурного образования.  

В контексте нашего исследования важным представляется точка зрения Е.В. 

Фалуниной, в исследованиях которой, особо отмечается (со ссылкой на работы 

А.В. Сухарева, И.Л. Степанова, Г.Д. Тимошенко и др.), тот факт, что для каждого 

представителя различных этнических общностей необходим особый 

педагогический подход, так как они, в силу своих национально-психологических 

особенностей, по-разному воспринимают стиль педагоги-ческого воздействия и 

взаимодействия, и предъявляют к личности педагога различные требования. 

Таким образом, эффективная организация процесса развития культуры 

межнационального общения у будущих педагогов невозможна без знаний о 

психологических особенностях представителей различных национальностей, с 

тем, чтобы снизить риски, возникающие при межкультурном взаимодействии. 

Это имеет особую значимость в ходе педагогического гуманистически ценного 

взаимодействия с обучающимися, принадлежащими к различным этническим 

общностям, с целью повышения уровня их социальной адаптации и социализации 

в новой этно-культурной среде [198]. 

Изучение проблемы формирования культуры межнационального общения 

требует рассмотрения условий, при которых данный процесс будет протекать 

наиболее эффективно. Данному вопросу посвящены труды А.А. Глебова,      Н.Н. 

Назаренко, И.А. Новиковой, Д.И. Латышиной, Е.А. Теняковой и др. 

По мнению А.А. Глебова [62], работа по формированию КМО может быть 

эффективной только при соблюдении ряда условий, а именно: 
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- создание обстановки, исключающей деление учащихся на группы по 

этническим признакам; 

-  построение учебно-воспитательной работы в соответствии с идеями 

интернационализма; 

- создание многонационального коллектива учащихся, способствующего 

формированию умений и навыков культуры межнационального общения. 

Д.И. Латышина среди условий формирования КМО выделяет 

этнокультурное просвещение школьников, внеклассную деятельность, введение 

курса по национальному общению в рамках регионального школьного 

компонента, внеклассная деятельность, Главным же условием, обеспечивающим 

успешность формирования культуры межнационального общения, по мнению 

автора, является активная деятельность учащихся в данном процессе [108]. 

Целесообразной считают этнопедагогическую подготовку студентов в 

процессе формирования культуры межнационального общения А.Б. Панькин, 

И.О. Попова и др. Так, И.О. Попова указывает, что среди комплекса условий, 

повышающих результативность образовательного процесса важное место 

занимают формирование мировоззрения об этносе и организация 

этнопедагогической деятельности [156]. 

Педагогическим условием формирования этнокультурной личности 

выступает, по мнению А.Б. Панькина, совокупность совместной воспитывающей 

коллективной деятельности учащихся по усвоению социокультурного опыта. 

«Системообразующим фактором формирования современной культуры выступает 

гуманистически направленная, общественно значимая совместная деятельность 

учащихся – представителей различных этносов» [149]. 

Эффективное развитие культуры межнационального общения может быть 

при соблюдении психолого-педагогических условий и при комплексном 

воздействии на все компоненты ее структуры. Так, в качестве педагогических 

условий развития культуры межнационального общения, мы выделяем внедрение 

комплексной программы, структурными элементами которой являются: 
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внедрение в учебный процесс дисциплин этнического содержания, «Игротренинг 

этнокультур» и включение обучающихся в условия педагогической практики.   

Психологическим условием развития КМО является наличие высокого 

уровня субъектности/полисубъектности личности, заключающейся в высоком 

уровне личностной, профессиональной и этнической субъектности.  

Изучая сущность и содержание процесса развития культуры 

межнационального общения, нами обнаружено, что данный феномен может быть 

рассмотрен сквозь призму компетентностного подхода к образованию (В.И. 

Байденко, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.И. Субетто, Б.Б. Коссов, 

В.В. Рубцов, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков и др.). В современном обществе 

особое значение приобретают ключевые компетентности, обеспечивающие 

конкурентоспособность специалиста, его соответствие мировым стандартам, 

успешность профессиональной деятельности.  

К одной из таких компетентностей относится поликультурная 

компетентность педагога, имеющая решающее значение для работы в 

поликультурном образовательном пространстве. Проведенный нами анализ работ 

отечественных и зарубежных исследователей позволяет утверждать, что 

поликультурная компетентность личности исследователями рассматривается в 

следующих аспектах: в качестве одной из ключевых компетенций, в качестве 

цели и результата поликультурного образования, в качестве компонента 

профессиональной компетентности специалиста. Основные подходы 

исследователей к определению поликультурной компетентности представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные подходы к определению поликультурной компетентности 

Автор  Определение поликультурной компетентности  

А.М. Хупсарокова 
Способность личности к эффективной жизнедеятельности в 

поликультурном обществе 

Г.Д. Дмитриев 

Умение работать с различными людьми, понимать из культурное 

различие, обладать толерантностью, утверждать культурный 

плюрализм 

Б.А. Тахохов, 

Н.А. Богатых 

Знания и принятия человеком культурного разнообразия мира, 

толерантность, доброжелательность и непредвзятость к 
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представителям любой культуры являются качествами личности, на 

базе которых данная компетентность формируется и развивается. 

И.В. Васютенкова 

Интегральная характеристика, указывающая на уровень развития 

профессионализма; готовность и способность следовать на практике 

принципам политики полилингвизма; система личности качеств, 

помогающая ориентироваться в многообразии культурных 

отношений, обеспечивающая воспитание личности, обладающей 

высоким уровнем развития культуры. 

 

А.В. Иванова 

Совокупность знаний, умений и навыков, способствующая усвоению 

учащимися знаний о культуре своего народа, условие интеграции 

личности в другие культуры; формированию представлений о 

многообразии культур в регионе проживания, в России, мире; 

развитию умений и навыков продуктивного взаимодействия с 

носителями других культур. 

 

Л.Ю. Данилова 

Профессионально значимое качество личности, объединяющее 

мотивы познания, принятия каждой культуры как самостоятельной 

ценности, знание законов развития поликультурного общества и 

способов жизнедеятельности в нем, а также умения применять их в 

практике воспитания подрастающего поколения 

Т.В. Поштарева 

Готовность человека к взаимопониманию с другим людьми, к 

взаимодействию, в основе которого лежит полученные и усвоенные 

знания и социальный опыт, необходимый для успешной адаптации 

личности в поликультурной среде.  

 

Таким образом, анализируя подходы ученых к определению понятия 

«поликультурная компетентность», очевидно, что при всем разнообразии 

трактовок, исследователи сходятся на том, что поликультурная компетентность 

может быть рассмотрена в качестве способности личности, знаний, умений и 

навыков и профессионально значимое  качество личности.  

Наряду с понятием «поликультурная компетентность» в научной литературе 

используются понятия, имеющие общее семантическое поле с исследуемым: 

«этнокультурная компетентнтность», «мультикультурная компетентность», 

«межкультурная компетентность», «кросс-культурная компетентность». Б.З. 

Вульфов, В.Н. Галяпина, В.Н. Гуров, И.А. Морозов и др. используют понятие 

«этнокультурная компетентность».  По их мнению, это совокупность знаний об 

этнических общностях, их культуре и различиях. Наличие этнокультурной 

компетентности предполагает развитую способность к признанию 
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мультикультурализма общества, обладание глубокими знаниями об особенностях 

каждой культуры [64]. 

Изучая этнокультурную компетентность, Т.В. Поштарева обращает 

внимание на то, что данный феномен можно определить как личностное свойство, 

выражающееся в совокупности знаний индивида о культуре, традициях, 

национальных особенностях своего и иных народов и проявляющееся через 

развитые умения, навыки и способы поведения, которые способствуют 

эффективному межличностному взаимодействию в поликультурном обществе 

[159], [160].  

В.Н. Галяпина, Т.В. Поштарева, рассматривая этнопедагогические и 

этнопсихологические аспекты профессиональной педагогической деятельности, 

представляют формы и методы формирования этнокультурной компетентности. К 

ним относятся: 

- метод параллельного изучения этнокультур; 

- метод анализа сходств и различий этнокультур; 

- метод погружения в изучаемую культуру; 

- метод эмпатии; 

- метод развития этнокультурной компетентности (тренинг); 

- метод создания предметно-развивающей среды; 

- исследовательский метод. 

Среди форм организации воспитательного процесса авторы выделяют 

встречи с представителями иных культур в специально организованных 

педагогических условиях; дискуссии, посвященные проблемам полиэтнической 

среды; театральная деятельность; рефлексия, направленная на осмысление и 

критический анализ своего отношения к представителям различных этнических 

общностей и т.п. 

По мнению И.А. Потаповой, исследуемая нами компетентность 

рассматривается в качестве интегрального свойства личности, проявляющегося в 

объективных представлениях о многообразии культур, знаниях об этнических 

культурах и их особенностях, умениях и  навыках бесконфликтного общения и 
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поведения в поликультурной среде, способствующих организации эффективного 

межэтнического взаимодействия. Будучи компонентом социальной 

компетентности, она позволяет личности самостоятельно и эффективно 

осуществлять решение вопросов, по интеграции индивида в поликультурное 

пространство. Таким образом, мультикультурная компетентность определяет 

содержание деятельности, основанной на сформированных мотивах и ценностях, 

компоненты которой включают «базовые компетентности», обеспечивающие 

поведение в мультирультурном обществе [158]. 

В трудах американских ученых Дж. Бэнкса, Л. Гарсиа, Г.Д. Дмитриева 

понятие «мультикультурная компетентность» является результатом 

поликультурного образования. Авторы также указывают, что мультикультурная 

компетентность – это совокупность качеств личности, основанных на 

сформированном мировоззрении, системе ценностно-смысловых ориентаций, 

знаниях, умениях, навыках и индивидуальном социальном опыте, дающих 

обучающемуся возможность самостоятельно устанавливать взаимосвязь между 

имеющимися мультикультурными знаниями и сложившейся ситуацией в ходе 

межкультурного взаимодействия с целью выбора адекватной модели поведения 

[90]. 

В начале 70-х годов прошлого века актуальными стали вопросы отношения 

человека к представителям иной культуры и ее ценностям. Тогда же в зарубежной 

науке возникло понятие «межкультурная компетентность». В работах А. Томаса 

встречаем определение межкультурной компетенции – как показатель развитой 

способности к пониманию, уважению, оценке поведения и продуктивному 

использованию знаний, умений и навыков межкультурного взаимодействия в 

процессе взаимной социальной адаптации, которая может проявляться в 

толерантном поведении, толерантном сознании, развитых формах взаимодействия 

и  сотрудничества [223]. 

По мнению М.С. Лукьянчиковой «межкультурная компетентность» – это 

способность членов некоторой культурной общности в процессе взаимодействия 
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с представителями другой культуры добиваться взаимопонимания, предотвращать 

конфликты, создавать новую межкультурную коммуникативную общность [116]. 

А.П. Садохин в работе «Межкультурная компетентность: понятие, 

структура, пути формирования», раскрывая сущность исследуемого понятия, 

указывает, на межкультурную компетентность как на совокупность знаний, 

умений и навыков, которые в ситуации межличностного общения в 

поликультурной среде помогают индивиду успешно общаться с представителями 

различных культур как на повседневном уровне, так и в профессиональной сфере. 

Наличие глубоких социокультурных знаний, осознание ценности своей и другой 

культуры, их сходств и различий, развитая способность к диалогу культур 

являются условиями овладения межкультурной компетентностью [170]. 

По мнению А.Д. Карнышева, межкультурная компетентность в 

современной науке может рассматриваться и как способность личности к 

жизнедеятельности в условиях межкультурных и кросскультурных различий и как 

особенность социальной группы, обладающей данной компетентностью. 

Исследователь указывает, что межкультурная компетентность в своей основе 

имеет природные свойства личности, направленность, способности, самооценку и 

развитые коммуникативные качества личности [96], [97]. 

Межкультурная компетентность есть способность личности реализовывать 

себя в рамках диалога культур, т.е. в условиях межкультурной коммуникации 

(Н.Д. Гальскова). По определению автора, межкультурная компетентность 

предполагает наличие сформированных знаний и устойчивых форм поведения в 

отношении представителей других (отличных от собственной) культур, 

основанных на принципе плюрализма мышления [56]. 

С научной позиции Г.А. Иванкиной в основе межкультурной компетенции 

лежит способность оценивать ситуацию взаимодействия и демонстрировать 

адекватное поведения в процессе [87]. 

Т.А. Колосовская, исследуя теоретико-педагогические аспекты и 

методологические основы формирования кросс-культурной компетентности 

будущих учителей указывает на кросс-культурную компетентность как 
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интегральное свойство личности, характеризующейся сформированными 

знаниями об особенностях различных культур, умениями адекватно воспринимать 

и грамотно интерпретировать информацию; навыками коммуникативной 

деятельности в поликультурном пространстве [100].  

В заключении предлагаем систематизацию основных рассмотренных 

понятий, имеющих схожее смысловое значение с исследуемым. Данная 

систематизация представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Систематизация понятий, имеющих общее семантическое поле 
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Б.З.Вульфов, 

В.Н. Галяпин,  

В.Н. Гуров, 

И.А. Морозов,  

Т.В. Поштарева 

Совокупность знаний об этнических общностях, их 

культуре и различиях. 

Личностное свойство, выражающееся в совокупности 

представлений индивида и сведений об особенностях 

различных культур и проявляющееся через умения, 

навыки и модели поведения, которые способствуют 

эффективному межэтническому взаимодействию. 
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Дж. Бэнкс 

Л.Гарсиа, 

Г.Д. Дмитриев 

И.А. Потапова 

 

Интегральное свойство личности, проявляющееся в 

объективных представлениях, знаниях об этнических 

культурах, умениях, навыках и моделях поведения, 

способствующих эффективному межэтническому 

взаимодействию. 
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М.С. 

Лукьянчикова 

 

 

 

 

А.П. Садохин 

 

 

 

А.Д. Карнышев 

Способность членов некоторой культурной общности в 

процессе взаимодействия с представителями другой 

культуры добиваться взаимопонимания, предотвращать 

конфликты, создавать новую межкультурную 

коммуникативную общность. 

Знания, умения и навыки межкультурной коммуникации, 

при помощи которых индивид может успешно 

взаимодействовать с представителями иных культур на 

всех уровнях социальных отношений. 

Способность личности к жизнедеятельности в условиях 

межкультурных и кросскультурных различий и как 

особенность  социальной группы, обладающей данной 

компетентностью 
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Т.А. Колосовская 

Интегральное свойство личности, характеризующейся 

сформированными знаниями об особенностях различных 

культур, умениями адекватно воспринимать и грамотно 

интерпретировать информацию; навыками 

коммуникативной деятельности в поликультурном 

пространстве. 
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Таким образом, все указанные понятия определяют анализируемый нами 

феномен поликультурной компетентности как: 

- совокупность знаний об этнических общностях и их культурах 

(гносеологический компонент в структуре КМО); 

- интегральное свойство личности, проявляющееся через умения и навыки, 

которые способствуют эффективному межэтническому взаимодействию 

(аксиологический компонент в структуре КМО); 

- способность взаимодействовать с представителями другой культуры 

(праксиологический компонент в структуре КМО). 

В контексте нашего исследования в рамках педагогического подхода мы 

предлагаем рассматривать поликультурную компетентность как интегративное 

свойство личности, проявляющееся в способности и готовности личности на 

основе имеющихся знаний об иных культурах, социального опыта, умений и 

навыков конструирования межкультурного взаимодействия, строить 

мультикультурное поведение в профессиональной деятельности.  

В процессе определения структуры поликультурной компетентности 

студентов – будущих педагогов необходимо обратиться к понятию «структура». 

Основное значение понятия «структура» – внутренне расположение, 

взаиморасположение и связь составных частей чего-либо. В психологической 

науке содержание понятия «структура» подразумевает наличие ряда элементов 

(компонентов) едино воспринимаемого целостного предмета (объекта). Каждый 

компонент структуры может иметь свою подструктуру. 

Б.Ф. Ломов, полагал что «структура как и ее компоненты – подструктуры и 

элементы, существуют реально и не зависят от воли человека. Они не могут быть 

истинными или ложными, а только более или менее правильно и полно 

познанными» [115]. 

Компоненты поликультурной компетентности выделены нами на основе 

анализа сущности поликультурности и поликультурной компетентности, 

отраженной в трудах И.В. Васютенковой, Т.Ю. Гурьяновой, Л.Ю. Даниловой,  
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И.А. Колесниковой, Ю.В. Ломакиной, А.М. Хупсароковой, Е.М. Щегловой, а 

также в материалах ЮНЕСКО.  

И.В. Васютенкова считает, что поликультурная компетентность в своей 

основе имеет профессиональный, культурологический и личностный компоненты. 

Профессиональный компонент включает в себя культуру общения, методическую 

культуру, информационную и рефлексивную культуры [44]. 

Культурологический компонент подразумевает наличие определенного 

объема знаний и понимание собственной и мировой культур, а так же 

особенностей межкультурного общения. Знание и понимание феномена культуры 

предполагает владение информацией и терминологией культурологического 

характера, которая может быть рассмотрена как фундамент выстраивания 

учебного процесса. Личностный компонент представлен совокупностью 

личностных качеств и характеристик педагога, указывающих на сформированную 

систему нравственных и мировоззренческих позиций, составляющих ядро 

поликультурной компетентности [44]. 

Т.Ю. Гурьянова, изучая структуру поликультурной компетентности 

студентов ссузов, выделяет такие компоненты как когнитивный, мотивационно-

ценностный, деятельностный, которые в своей совокупности обеспечивают 

организацию эффективного межличностного общения, в том числе, с 

представителями других культур [65]. 

Ю.В. Ломакина, при изучении структуры поликультурной компетентности 

указывает на необходимость выделения мотивационно-ценностного, 

когнитивного, операционно-деятельностного, креативно-поискового 

компонентов. По мнению автора, данные компоненты структуры поликультурной 

компетентности, при их высокой взаимосвязи, обеспечивают способность и 

определяют успешность педагогов выстраивать межличностные отношения в 

поликультурной образовательной среде [114]. 

Данной точки зрения к пониманию структуры поликультурной 

компетентности, придерживается Т.Ю. Гурьянова, Т.Д. Гомонова, Л.Ю. 
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Данилова, указывая на следующие компоненты: мотивационно-ценностный, 

когнитивный, деятельностный и эмоциональный [65], [68]. 

В структуре поликультурной компетентности А.М. Хупсарокова выделяет 

следующие компоненты: а) когнитивный – знания и теоретические умения, 

необходимые для эффективной жизни в поликультурном пространстве; б) 

мотивационно-ценностный – освоение общечеловеческих ценностей, норм и 

правил, регулирующих отношения между представителями различных этнических 

групп; в) деятельностно-поведенческий – сформированные умения разрешать 

проблемы, возникающие в межкультурном пространстве и навыки построения 

межличностного взаимодействия в поликультурной среде [206]. 

В своих работах Е.М. Щеглова акцентирует внимание на таких компонентах 

структуры поликультурной компетентности будущего специалиста, как: а) 

когнитивный – получение знаний о ценностях мировой культуры; б) ценностно-

мотивационный – формирование у студентов основ межкультурной 

коммуникации, толерантности по отношению к представителям иных культур; в) 

деятельностно-поведенческий – развитие способностей решения 

профессиональных задач при межличностном взаимодействии в поликультурном 

пространстве [217]. 

А.П. Садохин на основании своего понимания поликультурной 

компетентности, выделяет в ее структуре аффективные, когнитивные и 

процессуальные элементы. Базис эффективного межнационального 

взаимодействия составляют аффективные элементы – эмпатия и толерантность 

[170].  

Изучая процесс формирования поликультурной компетентности будущих 

учителей – филологов, М.П. Пушкарева выделяет социокультурный, социально-

психологический, рефлексивный компоненты, выделяя в каждом по три 

субкомпонента: знания, умения, навыки и способности [166]. 

Л.И. Максимова в структуре поликультурной компетентности будущих 

педагогов считает целесообразным выделение таких ее компонентов: 

когнитивный, аксиологический, деятельностный. Когнитивный компонент 
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представляет собой совокупность системных знаний о культурном фонде 

человечества, национальных особенностях культур, т.е. культуроведческие 

знания. Аксиологический компонент поликультурной компетентности 

характеризует освоение личностью гуманистических ценностей, относящихся к 

жизни в поликультурном обществе, отношение к социальной и профессиональной 

деятельности, смысловые установки и т.д.  Деятельностный компонент отражает 

степень сформированности навыков и умений, позволяющих моделировать 

позитивные взаимоотношения, бесконфликтное общение с представителями 

различных этнических общностей [118]. 

Проведенный анaлиз психолoго-педагогической литeрaтуры позволяет 

утверждать, чтo в представленных научных работах структура поликультурной 

компетентности состоит из нескольких компонентов, которые логично 

укладываются в представленную нами структуру КМО. Компоненты 

поликультурной компетентности и компоненты культуры межнационального 

общения имеют схожее внутреннее содержание (таблица 3). 

Таблица 3 

Сравнение содержания компонентов поликультурной компетентности  

и культуры межнационального общения 

Поликультурная  

Компетентность 

(компоненты) 

Содержание  

компонентов 

Культура 

межнационального 

общения (компоненты) 

Когнитивный  Знания Гносеологический 

Аксиологический Гуманистические 

ценности,  

отношения, мотивация 

Аксиологический 

Деятельностный Умения и навыки 

поликультурного 

взаимодействия 

Праксиологический 

 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

предусматривается, что выпускник по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» профиль «Психология образования» должен владеть 
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общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 

В рамках нашего диссертационного исследования важным представляется 

рассмотрение поликультурной компетентности как совокупности компетенций, 

таких как общекультурные и общепрофессиональные. Согласно учебного плана 

подготовки бакалавров направления «Психолого-педагогическое образование» 

профиль «Психология образования», реализуемого в ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет» общекультурные компетенции формируются в 

процессе изучения дисциплин цикла Б.1, Б.3, а именно таких как: история, 

философия, иностранный язык, русский язык и культура речи, культура и 

межкультурные взаимодействия в современном мире, поликультурное 

образование в России. 

Рассматривая нами общекультурная компетенция ОК-4 предполагает что 

выпускник готов к использованию в деятельности теоретических и 

методологических положений, а также практических методов социально-

экономических и гуманитарных наук при решении профессиональных задач для 

обеспечения эффективной педагогической деятельности, и является обязательной 

согласно ФГОС ВО «Психолого-педагогическое образование».  

В структуру данной компетенции входят знания о разнообразии социальных 

и профессиональных задач психолога образования, об алгоритмах их решения, 

этапах конструирования и критериях оценки эффективности принятого решения; 

умения интегрировать знания и структурировать проблемные ситуации, 

использовать алгоритмы решения профессиональных задач; владение навыками 

решения профессионально-педагогических и психологических задач, навыками 

рефлексии собственного поведения [200]. 

Компетенция ОК-8, также является одной из общекультурных компетенций, 

характеризующих поликультурную компетентность. В структуру данной 

компетенции «способен учитывать этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий» входят знания социокультурных закономерностей и 
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особенностей межкультурных взаимодействий; умения выстраивать социальное 

взаимодействие с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; 

владение различными средствами коммуникации, в том числе на иностранном 

языке. 

В контексте нашего исследования считаем необходимым рассмотреть такие 

общепрофессиональные компетенции как «способность организовать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды» (ОПК-6) и «способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития» (ОПК-9), которые также являются составляющими поликультурной 

компетентности. 

Компетенции ОПК-6 и ОПК-9 формируются в процессе изучения 

дисциплин профессионального цикла, а именно дисциплин модуля 

«Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической 

деятельности» (теория обучения и воспитания, история образования и 

педагогической мысли, поликультурное образование, социальная психология, 

социальная педагогика, психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса, профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности и т.д.), модуля «Психология и педагогика развития детей», модуля 

«Методология и методы психолого-педагогической деятельности», учебной и 

производственной практики. 

Бакалавр, имеющий сформированные указанные выше компетенции, знает 

особенности и закономерности строения психики и ее развития в онто- и 

филогенезе; строение и динамические характеристики малой группы; умеет 

организовывать взаимодействие с обучающимися и использовать адекватные 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной деятельности детей 

и подростков; владеет современными технологиями  педагогической деятельности 

[200]. 

В 2018 году утвержден новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 
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«Психолого-педагогическое образование», в котором указывается на 

необходимость формирования универсальных компетенций, в число которых 

входит группа «межкультурное взаимодействие», представленная компетенцией  

УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально – историческом, этническом и философском контекстах. Данная 

компетенция у будущих психологов образования формируется при освоении 

дисциплин в блоке «Общекультурные и общенаучные основы психолого-

педагогической деятельности», модулях «Основы межкультурной коммуникации 

в профессии», «Теоретические основы профессиональной деятельности», 

практик. 

Выпускник, владеющий данной компетенцией, 

 - знает: национально-психологические, культурные и конфессиональные  

особенности представителей различных культур; психологические основы 

организации межкультурного взаимодействия с представителями различных 

культур; основные принципы межкультурного социального взаимодействия; 

этические нормы и правила; гуманистические ценности; методы психолого-

педагогической диагностики индивидуальных особенностей участников 

межкультурной коммуникации; 

- умеет: излагать доступно профессиональную информацию в процессе  

организации межкультурного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; соблюдать  этические нормы и правила;  

анализировать особенности протекания процессов межличностного 

взаимодействия с учетом национально-психологических, культурных и 

конфессиональных  особенностей участников коммуникации; 

- владеет: навыками бесконфликтного взаимодействия; методами и 

приемами организации продуктивного взаимодействия  в профессиональной 

среде с учетом национально-психологических, культурных и конфессиональных  

особенностей участников коммуникации; методами преодоления 

коммуникативных, этнических, конфессиональных и других барьеров  в процессе 

организации и осуществления межкультурного взаимодействия; системой 
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личностных качеств, жизненных смыслов и профессиональных целей, 

позволяющих реализовывать на практике процесс межкультурного 

взаимодействия; методами психолого-педагогической диагностики 

индивидуальных особенностей участников межкультурной коммуникации. 

Кроме рассмотренных выше, необходимо остановиться в рамках 

проводимого теоретического анализа на компетенции ОПК – 4: «способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности», которая в новом стандарте входит в группу 

«Построение воспитывающей образовательной среды». Данная компетенция 

формируется в ходе изучения дисциплин модуля «Теоретические основы 

профессиональной деятельности» и «Психопрофилактика в деятельности 

педагога-психолога» и подразумевает, что  выпускник способен осуществлять 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. Для этого он должен обладать знаниями о российских 

традиционных духовных ценностях, а также традициях и ценностях 

представителей иных культур; знать основы проектирования  и организации 

развивающей работы с обучающимися и воспитанниками с учетом их 

национально-психологических особенностей; методы повышения 

поликультурной компетентности всех участников образовательного процесса. 

Предполагается, целостный учебно-воспитательный процесс в вузе направлен на 

овладение умениями определять уровень духовно-нравственного развития;  

осуществлять подбор методов и методик психолого-педагогического 

исследования, направленных на изучение индивидуально-психологических 

особенностей участников образовательно-воспитательного процесса; проводить 

исследования психолого-педагогического характера, целью которых является 

изучение уровня личностного развития детей, воспитывающихся в 

поликультурной среде. Выпускник должен разделять принципы и владеть 

методами духовно-нравственного воспитания детей на основе российских 

ценностей и традиционных ценностей представителей иных культур; принципами 

просветительской работы со всеми участниками образовательного процесса с 
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учетом их национально-психологических особенностей, что позволит ему 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность в поликультурном 

образовательном пространстве.  

Таким образом, поликультурная компетентность является совокупностью 

компетенций и проявляется в активном применении знаний об социокультурных 

закономерностях, об особенностях межкультурных взаимодействий, в построении 

педагогически ценного социального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, является основой для построения межкультурного 

диалога, механизмом которого является общение. Внутриличностное 

(психологическое) содержание поликультурной компетентности предполагает 

высокую степень развитости таких профессионально значимых качеств личности 

как толерантность, ассертивность, эмоциональная устойчивость, эмпатия.  

Обобщая выше сказанное, можно утверждать, что понятия «поликультурная 

компетентность педагога» и «культура межнационального общения» идентичны, 

первое формулируется в рамках педагогической науки, а второе - в рамках 

психологии и рассматривается нами как психологический феномен, личностная 

характеристика, соответствующий уровень личностного развития 

(полисубъектность личности). Компоненты структуры культуры 

межнационального общения и компоненты структуры поликультурной 

компетентности схожи по своему содержанию.  

 

 

Выводы по первой главе  

 

 

Проблема культуры межнационального общения носит 

междисциплинарный характер. Главным образом она исследовалась в философии, 

социологии, педагогике, политических науках. Однако, культуру 

межнационального общения можно изучать и в контексте психологической науки, 

а именно с позиций полисубъектного подхода к развитию личности.  
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 Культура межнационального общения в философии и социологии отражает 

особенности и многоаспектность сферы межнациональных отношений, а так же 

изменения и рост национального самосознания представителей различных 

этнических групп, определяет правовые основы защиты национального 

достоинства людей всех национальностей.  

 Педагогическая наука подробно рассматривает функции и компоненты 

культуры межнационального общения главным образом через понятие 

«компетентность». В современных исследованиях, посвященных данному 

вопросу, указывается на необходимость развития поликультурной 

компетентности, являющейся одной из ключевых компетентностей педагога, 

работающего в поликультурном образовании. Компонентный состав культуры 

межнационального общения и компонентный состав поликультурной 

компетентности схожи по содержанию. Важно отметить, что компоненты 

культуры межнационального общения логично сочетаются и укладываются в 

структуру субъектности/полисубъектности личности. 

Культура межнационального общения как особый вид общения 

предполагает наличие индивидуальной сбалансированной совокупности 

специальных знаний, умений, навыков установления эффективного 

межличностного взаимодействия с представителями различных этнических групп, 

поэтому считаем возможным рассматривать её (КМО) как одну из важнейших 

личностных характеристик педагога современного поликультурного образования. 

Данная характеристика определяется высоким уровнем развития и взаимосвязи 

таких компонентов ее психологической структуры, как гносеологический, 

аксиологический и праксиологический. Гносеологический компонент представлен 

наличием культурологических знаний, знаниями общепринятых норм и правил, 

регулирующих отношения представителей различных этнических общностей; 

знаниями национально-психологических особенностей представителей своего и 

иных этносов. Аксиологический компонент определяется толерантным 

отношением к представителям других культур, чувством гордости от собственной 

национальной принадлежности, эмпатией, позитивным отношением к 
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общечеловеческим ценностям. Праксиологический компонент характеризуется 

умением объяснять и решать возникающие вопросы и конфликтные ситуации с 

учетом национальной специфики, конструировать межличностное 

взаимодействие с представителями различных национальностей на основе 

уважения культурных различий. Содержательное ядро культуры 

межнационального общения составляют такие профессионально значимые 

личностные качества педагога как эмоциональная устойчивость, ассертивность, а 

так же развитые эмпатия и толерантность, высокий уровень развития которых 

приводит к личностной характеристике самоактуализированного педагога 

современного поликультурного образования, принимающего и транслирующего 

общечеловеческие ценности, имеющего сформированную систему жизненных 

смыслов и профессиональных целей. Развитие КМО возможно в ходе реализации 

психолого-педагогических условий: изучение дисциплин этнического 

содержания; включение студентов в «Игротренинг этнокультур» и 

педагогическую практику в поликультурном образовании.  

Анализ подходов к развитию культуры межнационального общения 

позволяет утверждать, что эффективное развитие культуры межнационального 

общения может быть при соблюдении психолого-педагогических условий и при 

комплексном воздействии на все компоненты ее структуры. В этой связи 

рассмотрена зависимость культуры межнационального общения от 

педагогических и психологических условий, воздействующих на развитие КМО 

как непосредственно, так и опосредованно через трансформацию личностных 

качеств. 

 Наша работа проводится в рамках полисубъектного подхода, в том 

определении, которое дается в работах И.В. Вачкова, И.Б. Гриншпуна, а так же 

строится на научной позиции Е.В. Фалуниной, указывающей на структуру 

субъектности/полисубъектности личности.  

Таким образом, в результате работы над первой главой диссертации нами 

было предложено психологическое определение культуры межнационального 

общения и выявлены компоненты ее психологической структуры.  
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ГЛАВА 2.       ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ       УСЛОВИЯ 

РАЗВИТИЯ       КУЛЬТУРЫ       МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО       ОБЩЕНИЯ   

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

 

2.1. Организация процесса развития  культуры  межнационального 

общения будущих педагогов в процессе обучения в вузе 

 

 

Анализ психолого-педагогической литературы, представленный в 

предыдущей главе настоящего диссертационного исследования, а так же 

собственные выводы соискателя, позволяют перейти к организационным 

вопросам развития культуры межнационального общения будущих педагогов. 

Прежде всего, считаем необходимым представить схематическое описание 

модели процесса развития культуры межнационального общения будущих 

педагогов.  

Суть представленной модели сoстоит в тoм, чтo в рeзультaте 

aнaлитичeскoго исследования феномена культуры межнационального общения 

мы выделили не только ее отличительные признаки, oсобeннoсти, oсновные 

кoмпoненты структуры, но и устaнoвили психологические и педагогическое 

условия ее развития, а также взаимосвязи мeжду всеми кoмпoнeнтaми.  

Модель процесса развития культуры межнационального общения будущих 

педагогов состоит из пяти взаимосвязанных компонентов:  

- ценностно-целевого; 

- организационно-содержательного; 

- диагностического; 

- рефлексивного; 

- результативного.  

Ценностно-целевой компонент представлен целью, задачами и принципами 

процесса развития культуры межнационального общения. В качестве цели 
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выступает развитие всех компонентов структуры КМО (гносеологического, 

аксиологического и праксиологического), обеспечивающих эффективное 

межнациональное взаимодействие в поликультурном образовании. 

Данная цель конкретизируется в задачах, включающих: 

- обеспечение студентов знаниями о культуре межнационального 

общения (гносеологический компонент в структуре КМО);  

- развитие ценностно-мотивационной сферы (асиологический компонент 

в структуре КМО);  

- развитие личностных качеств (толерантность, эмпатия, ассертивность, 

эмоциональная устойчивость), определяющих характеристику личности, 

имеющую полисубъектную направленность будущего педагога;  

- расширение опыта взаимодействия в поликультурном образовании 

(праксиологический компонент в структуре КМО). 

Основными принципами, на которые мы опирались в ходе поиска путей 

развития культуры межнационального общения у будущих педагогов, стали:  

- принцип поликультурности;  

- принцип диалога культур в образовании (через понимание сходств и 

различий между культурами);  

- принцип учета национально-психологических особенностей 

обучающихся; 

- принцип признания ведущей роли общения субъектов образовательного 

процесса. 

Организационно-содержательный компонент модели предусматривает 

реализацию в образовательном процессе вуза психолого-педагогических условий, 

оказывающих влияние на эффективность процесса развития культуры 

межнационального общения у будущих педагогов.  

Педагогические условия, по мнению М.В. Дементьевой это условия 

«…которые сознательно создаются в образовательном процессе…и которые 

должны обеспечить наиболее эффективное протекание данного процесса» [70]. 

Представленный в настоящей работе комплекс психолого-педагогических 
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условий представляет собой единство целей и действий. Основной цели можно 

достичь только в том случае, когда рассматриваемые нами психологические и 

педагогические условия будут логично дополнять друг друга, т.е. представлять 

собой комплекс. Таким образом, комплекс психолого-педагогических условий 

является сочетанием сочетание содержания, форм, методов, педагогических 

приемов, определяющих достижение поставленных целей. В качестве таких 

условий мы выделяем: 

- внедрение в учебный процесс комплексной программы развития культуры 

межнационального общения; 

- организацию практико-ориентированных занятий с использованием 

средств народной педагогики; 

- создание предметно-развивающей среды (выставки народных костюмов и 

национальных блюд, фестивали национального творчества и пр.); 

- встречи (фестивали, семинары и пр.) с представителями различных 

этнических общностей. 

Важнейшим психолого-педагогическим условием развития КМО будущих 

педагогов является внедрение в учебный процесс комплексной программы 

развития культуры межнационального общения, включающей дисциплины 

этнического содержания, «Игротренинг этнокультур» и педагогическую 

практику.  

Диагностический компонент модели определяет процедуру диагностики 

уровня сформированности личностных качеств будущих педагогов, 

сформированности умений и навыков межнационального общения, выбор 

методов и методик диагностики, интерпретацию и анализ полученных данных в 

ходе констатирующего и контрольного этапов эксперимента, а также 

внутрипрограммную диагностику в процессе проведения «Игротренинга 

этнокультур». 

Рефлексивный компонент предусматривает оценку результативности 

внедрения комплексной программы развития культуры межнационального 

общения, внесение необходимых изменений в содержание учебных занятий, 
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корректировку «Игротренинга этнокультур» и содержания педагогических 

практик. 

Результативный компонент рассматриваемого процесса предполагает 

осуществление анализа его результатов (центральный в предлагаемой схеме), что 

становится возможным на основе определения критериев и уровней 

сформированности культуры межнационального общения у будущих педагогов. 

В справочной литературе критерий определяется как некоторый признак, 

являющийся основанием для проведения оценки, определения или классификации 

каких-либо объектов и явлений объективной действительности. В основе 

диагностики любого процесса лежит уровневый подход. «Уровень» в научной 

литературе – это «ступень, достигнутая в развитии чего-либо, качественное 

состояние, степень его развития» [182]. Мы полагаем, что основанием для 

выделения критериев и уровней развития культуры межнационального общения у 

обучающихся является психологическая структура КМО.  

Говорить о развитости культуры межнационального общения можно только 

при определенном уровне сформированности всех компонентов ее структуры в их 

единстве: 

а) этноиндифферентность, понимаемая как безразличие к этнической 

принадлежности ее неопределенности; позитивная этническая идентичность как 

способность устанавливать баланс между позитивным отношением к 

собственному народу и позитивным отношением к другим народам (баланс 

толерантности); развитая способность личности к принятию другой культуры при 

сохранении собственной культурной идентичности, а также готовность к 

приумножению общекультурных ценностей – консолидация. Сохранение 

национальной самобытности, при сочетании с высокоразвитой способностью к 

вхождению в пространство других культур и умении устанавливать связи между 

различными культурными системами (интеграция) – гносеологический компонент 

в структуре КМО; 

б) эмпатийность, представленная наличием высокого уровня эмоциональной 

отзывчивости и чувствительности; высокий уровень развития интуиции; 
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ассертивность как социальная смелость, доверие к людям и уверенность в себе 

при отстаивании личных интересов; эмоциональная устойчивость – высокий 

уровень волевой регуляции, самоконтроля и  самообладания; толерантность – 

способность к признанию и пониманию многообразия культур, свободное 

выражение своих взглядов и ценностей, без ущерба для других участников 

взаимодействия, умение игнорировать культурные стереотипы – аксиологический 

компонент в структуре КМО; 

в) наличие развитой способности личности к принятию себя и  

представителей других культур в качестве субъектов межличностных отношений, 

а также наличие самоуважения и чувства собственного достоинства и отношение 

к другим с уважением и достоинством, признание и принятие норм и требований 

гуманистической этики; высоко развитая способность решать проблемные 

ситуации, находить пути выхода из межнациональных конфликтов; развитое 

умение конструировать межличностное взаимодействие с представителями 

различных этнических общностей на основе уважения культурных традиций; 

ладение навыками прогнозирования перспектив развития межнациональных 

отношений; владение технологиями саморазвития; отношение к будущей 

профессии как к социально-значимой деятельности – праксиологический 

компонент КМО. 

На рисунке 2 представлена содержательная модель процесса развития 

культуры межнационального общения будущих педагогов. Таблица 4 содержит 

критерии и уровни развития культуры межнационального общения педагогов 

современного образования. На рисунке 3 предложена психолого-педагогическая 

модель развития культуры межнационального общения будущих педагогов в 

процессе обучения в вузе. В таблице 5 описана процедура развития компонентов 

культуры межнационального общения. 
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Рис. 2. Содержательная модель процесса развития культуры межнационального общения будущих педагогов 

 

Задачи: 
 

- обеспечение студентов знаниями о 
культуре межнационального общения; 
- развитие ценностно-мотивационной 

сферы; 
- расширение опыта межнационального 

общения. 
- развитие личностных качеств. 

 

Принципы: 
 

-принцип поликультурности; 
- принцип диалога культур в 

образовании (через понимание сходств 
и различий между культурами; 
-принцип учета национально-

психологических особенностей 
обучающихся; 

- принцип признания ведущей роли 
общения субъектов  

образовательного процесса. 

 

Ценностно-целевой 

компонент 
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содержательный 

компонент 
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компонент 
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комппонент 

Результативный компонент 

Эффективность развития культуры 

межнационального общения будущих 

педагогов 

Оценка результативности внедрения 
комплексной программы развития 

КМО  

Внесение необходимых изменений в 
содержание учебных занятий; 

Корректировка программы 
игротренинга и практик 

Критерии развития КМО: 
-степень сформированности КМО; 
- сформированность показателей 
гносеологического компонента; 

- сформированность  показателей 
аксиологического компонента КМО; 

- сформированность показателей 
праксиологического компонента; 
- степень развития личностных 

качеств. 
Уровни развития КМО: 

- высокий, средний, низкий. 
Диагностика 

(на констатирующем и контрольном 
этапах): 

- сформированности личностных 
качеств; 

- сформированности умений и 
навыков МНВ; 

- интерпретация полученных 
результатов 

Цель: 

- развитие всех компонентов структуры 

КМО (гносеологического, аксиологического 

и 

 праксиологического), обеспечивающих 

эффективное межнациональное 

взаимодействие в поликультурном 
образовании. 

 

Психолого-педагогические условия процесса развития КМО: 

Педагогические: Разработка и внедрение в учебный процесс дисциплин 

этнического содержания; организация практико-ориентированных занятий; 

создание предметно развивающей среды. 
 

Психологические: наличие сформированной системы ценностей и личностных 

смыслов, полисубъектный характер взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; ориентация на полисубъектное становление личности; 

ориентация на самоактуализацию личности; позитивный эмоциональный фон в 

ходе учебной и практико-ориентированной деятельности студентов,  внедрение в 

учебный процесс «Игротренинга этнокультур» 
 

Методологическая основа: 
Принципы отечественной психологии: 

структурности и системности (Б.Г. 

Ананьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов); 

единства сознания и деятельности (С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); 

детерминизма (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин) и др. 
 
 

Теоретическое обоснование 
Личностно-ориентированный подход 

(И.С. Якиманская); деятельностная 

концепция культуры (Э.А. Баллер, М.С. 

Каган и др.); концепция «диалога 

культур» (Л.С. Выготский, В.С. Бахтин, 

В.С. Библер и др.); полисубъектный 

подход к развитию личности (И.В. 

Вачков, Е.В. Фалунина и др.); 

компетентностный подход (А.А. 

Вербицкий, И.А. Зимняя и др.) 
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Таблица 4 

Критерии и уровни развития культуры межнационального общения педагогов современного образования 

У
р

о
в
н

и
 

Критерии развития культуры межнационального общения 

Степень 

сформированности 

компонентов структуры 

КМО 

Гносеологический  компонент  
Аксиологический  

компонент   

Праксиологический  

компонент  

Психологическая характеристика  

личности педагога 

В
ы

с
о

к
и

й
 

Сформированность всех 

компонентов КМО в их  

единстве 

Этноиндифферентность - 

безразличие к этнической 

принадлежности ее 

неопределенность; позитивная 

этническая идентичность как 

способность устанавливать 

баланс между позитивным 

отношением к собственному 

народу и позитивным 

отношением к другим 

народам (баланс 

толерантности); развитая 

способность личности к 

принятию другой культуры 

при сохранении собственной 

культурной идентичности, а 

также готовность к 

приумножению 

общекультурных ценностей – 

консолидация. Сохранение 

национальной самобытности, 

при сочетании с 

высокоразвитой способностью 

к вхождению в пространство 

других культур и умении 

устанавливать связи между 

различными культурными 

системами (интеграция) 

Эмпатийность – наличие 

высокого уровня 

эмоциональной отзывчивости 

и чувствительности; высокий 

уровень развития интуиции; 

ассертивность как социальная 

смелость, доверие к людям и 

уверенность в себе при 

отстаивании личных 

интересов; эмоциональная 

устойчивость – высокий 

уровень волевой регуляции, 

самоконтроля и  

самообладания; толерантность 

– способность к признанию и 

пониманию многообразия 

культур, свободное 

выражение своих взглядов и 

ценностей, без ущерба для 

других участников 

взаимодействия, умение 

игнорировать культурные 

стереотипы. 

Наличие развитой 

способности личности к 

принятию себя и  

представителей других 

культур в качестве субъектов 

межличностных отношений, а 

также наличие самоуважения 

и чувства собственного 

достоинства и отношение к 

другим с уважением и 

достоинством, признание и 

принятие норм и требований 

гуманистической этики; 

высоко развитая способность 

решать проблемные ситуации 

в сфере межнациональных 

отношений; развитое умение 

моделировать межличностное 

взаимодействие с 

представителями различных 

этнических общностей; 

владение навыками 

прогнозирования перспектив 

развития межнациональных 

отношений; владение 

технологиями саморазвития. 

Отношение к будущей 

профессии как к социально-

значимой деятельности. 

Целостность и высокая 

устойчивость системы 

профессионально значимых 

личностных качеств будущего 

педагога. 

Высокий уровень развития таких 

индивидуально - психологических 

характеристик личности, как 

эмпатийность, ассертивность,  

эмоциональная устойчивость, 

толерантность. 

Высокая степень субъектности и 

полисубъектности личности 

(высокий уровень 

самоактуализации личности) 
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С
р

ед
н

и
й

 

Неполная 

сформированность всех 

компонентов КМО, 

неравномерное развитие 

отдельных ее 

компонентов 

Системные знания, но 

проявляются они иногда и по 

отдельным аспектам. 

Ситуативное проявление 

способности принять себя и 

другого как ценность, 

отношение к себе и другому с 

уважением и личным 

достоинством. 

Преобладание сопутствующих 

мотивов выбора 

педагогической профессии.  

Репродуктивный характер 

проявления умений находить 

пути выхода из 

межнациональных 

конфликтов. 

Умения и навыки 

конструировать 

межличностное 

взаимодействие с 

представителями различных 

этнических общностей на 

основе уважения культурных 

традиций разрозненны. 

Творческая деятельность 

ситуативна. 

Целостность, но слабая 

устойчивость системы 

профессионально значимых 

личностных качеств. 

Средний уровень развития 

индивидуально-психологических 

характеристик личности. 

Наличный уровень субъектности, 

но недостаточный уровень 

полисубъектности личности 

(средний уровень самоактулизации 

личности) 

Н
и

зк
и

й
 

Несформированность 

компонентов КМО 

Знания неосознанные и 

поверхностные. 

Нередко отсутствие знаний, 

необходимых для работы в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве. 

Не способен принять себя и 

другого как ценность. 

Отсутствие мотива 

взаимодействия в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве. 

Отрицательное отношение к 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Адаптивный характер 

проявления умений. 

Не владеет технологиями 

межличностного 

взаимодействия с 

представителями различных 

этнических общностей. 

Наличие стереотипного 

реагирования. 

Полное отсутствие 

творчества. 

Совокупность личностных качеств  

не образует системы. 

Отсутствие контроля над 

эмоциональными проявлениями; 

Преобладание отрицательных 

эмоций; низкий уровень 

полисубъектности личности 

(низкий уровень самоактуализации 

личности) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 3. Психолого-педагогическая модель развития культуры межнационального 

общения будущих педагогов в процессе обучения в вузе 

 
   Примечание:  

 Воздействие высокой интенсивности  

 Воздействие выраженной интенсивности  

 Воздействие умеренной интенсивности  

   

Развитие всех компонентов психологической структуры культуры 

межнационального общения педагогов основывается на принципах:  

- познать и понять Другого (гносеологический компонент в структуре 

КМО);  

- прочувствовать, простить, принять Другого (аксиологический компонент в 

структуре КМО);  

- помочь и поддержать Другого, как личность и представителя другой 

культуры (праксиолгический компонент в структуре КМО). 

Дисциплины 

этнического 

содержания 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КМО 

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ) 

Игротренинг 

этнокультур 

Педагогическая 

практика 

КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КМО 

ПРАКСИОЛОГИ

ЧЕСКИЙ 

АКСИОЛОГИЧЕ

СКИЙ 

ГНОСЕОЛОГИЧ

ЕСКИЙ 
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Таблица 5  

Процедура развития компонентов культуры межнационального общения 

Компоненты  

структуры  

культуры межнационального 

общения 

 

 

Принципы 

развития 

 

 

Элемент в структуре 

комплексной программы 

Гносеологический 
Познать 

Понять 

Учебные дисциплины: 

«Культура и межкультурное 

взаимодействие» 

«Поликультурное образование» 

 

Аксиологический 

 

Прочувствовать 

Простить 

Принять 

 

«Игротренинг этнокультур», основанный 

на материале русского фольклора и 

фольклорных традициях других этносов 

 

Праксиологический 
Помочь 

Поддержать 

Программа сквозной специально 

организованной педагогической 

практики в системе общего и 

дополнительного образования с 

поликультурным содержанием 

 

 

Таким образом, данный параграф был посвящен обоснованию организации 

процесса развития культуры межнационального общения будущих педагогов и 

представлению психолого-педагогической модели развития КМО в процессе 

обучения в вузе; выделены критерии и уровни развития данного 

психологического феномена как личностной профессионально значимой 

характеристики педагога современного поликультурного образования. 

 

 

2.2. Теоретическое обоснование комплексной образовательной 

программы, как условия развития культуры межнационального общения 

будущих педагогов в процессе обучения в вузе 

 

 

Как мы указывали ранее в нашем исследовании, в настоящее время в связи с 

усилением миграционных потоков как внутри государства, так и извне, в стране 



83 
 

все больше школ имеют полиэтнический состав учащихся при преобладании 

русского этноса с русским языком обучения. Образовательная среда требует 

обращения внимания к внутреннему вектору поликультурности – к культуре 

народов внутри страны и пониманию их взаимодействия. В этой связи, считаем 

необходимым рассмотреть социально-экономическую ситуацию в Иркутской 

области, традиционно привлекательной для мигрантов.  

Социально-экономическая ситуация в Иркутской области имеет ряд 

особенностей:  

- является ресурсно-экспортным, урбанизированным регионом, на 

территории которого сосредоточено большое количество предприятий крупного 

бизнеса;  

- в сфере промышленного производства и управления имеет доходы 

населения выше, чем в среднем по стране; 

- незначительный миграционный отток и пока еще более молодое 

население;  

- развитая  высшая школа. 

Это во многом и обусловило разнообразный национальный состав области: 

здесь проживают представители бывших союзных и автономных. Русские 

представляют подавляющие большинство численного состава (88,5 %), вторую по 

численности – украинцы (3,4%), третью – буряты (2,7 %), четвертую – татары (1,4 

%). Всего в пределах области проживает около 100 наций и народностей.  

Численность бурятского населения составляет около 80 тыс. человек, 

компактно проживающих на территориях в Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа и Ольхонскго района Иркутской области. В Катангском и в 

Бодайбинском районах проживают якуты (около 2 тыс. чел) и эвенки (около 1,2 

тыс.чел.) В Нижнеудинском районе проживают тофалары [48]. В целом, 

этнографический тип сибиряка характеризуется такими чертами как миролюбие, 

высокая нравственностью, трудолюбие, независимостью, чувством собственного 

достоинства [103].  
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Обстановка в сфере межнациональных отношений, сложившаяся в 

Иркутской области, на протяжении последних десятилетий остается относительно 

стабильной. Исторически в области сформировался полиэтнический состав 

населения, в силу того, что на ее территории издавна проживают представители 

всех национальностей, религий, рас, культур, которые сумели сохранить 

элементы своей этнокультурной идентичности [228]. 

По данным управления Федеральной регистрационной службы по 

Иркутской области в настоящее время на ее территории официально 

зарегистрировано свыше 280 религиозных объединений и около 130 не имеют 

регистрации. В регионе представлена 21 конфессия, наиболее многочисленными 

являются: Иркутская и Братская епархии Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата (75 % верующего населения), Епархия св. Иосифа 

Римско-Католической церкви, Централизованная организация мусульман 

«Байкальский муфтият». 6 общин относятся к Буддийской Традиционной Сангхе 

России. Дацаны работают в Новонукутском, Кутуликском районах, а также в 

Иркутске, Шелехове, посёлке Усть-Ордынский.  

В 2007 году в Иркутске была официально зарегистрирована иудейская 

религиозная организация, ведущая свою историю с начала XIX века [250]. В 

начале 90-х гг. прошлого века началось постепенное возрождение шаманских 

традиций. В настоящее время существует объединение, в состав которого входят 

профессиональные шаманы.  

В отчете о деятельности управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области указывается, что для реализации политики в 

сфере межнациональных отношений регулярно проводится работа в двух 

направлениях – этноконфессиональные отношения и связи с общественностью. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №602 

«О межнациональном согласии» в Иркутской области был утвержден 

Комплексный план мероприятий, основной целью которых является 

совершенствование работы с населением по профилактике и предупреждению 

возможных конфликтов на межнациональном уровне, а также на повышение 
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качества профилактической работы органов государственной власти по 

недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма, а также к 

своевременному пресечению деятельности преступных групп, организованных по 

религиозному и (или) этническому признаку [228]. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные 

меры профилактики экстремистских проявлений» систематически проводятся 

мероприятия по укреплению межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Так, проведена «Летняя школа толерантности на Байкале», фестиваль 

дружбы народов «Байкальская радуга»; фестиваль «Дом Дружбы, проведенный на 

базе Братского государственного университета; издаются информационно-

справочные материалы, для проводятся консультации мигрантов и работодателей.  

С целью целях создания благоприятных условий для сохранения и развития 

этнической, языковой, культурной самобытности народов Правительством 

Иркутской области оказано содействие в проведении национальных праздников 

«Можанна» (польская диаспора), «Новруз» (азербайджанцы, киргизы, таджики), 

«Сур-Харбан» (буряты), «Сабантуй» (татары, башкиры) и др.  

Таким образом, развития культуры межнационального общения у будущих 

педагогов, опытно-эксперимнетальная работа, проводимая нами, обусловлена 

политикой государства в сфере межнациональных отношений.  

Проведенная нами опытно-экспериментальная работа направлена на 

развитие культуры межнационального общения будущих педагогов, 

определяющих их готовность к эффективной профессиональной деятельности в 

поликультурном образовании. Замысел исследования состоит в том, чтобы, в ходе 

реализации психолого-педагогической программы развития КМО подготовить 

будущих педагогов к работе в пространстве современного образования.  

Одним из результатов проведенного исследования уровня КМО у будущих 

педагогов на констатирующем этапе эксперимента была сформирована 

экспериментальная группа, в которую вошли обучающиеся имеющие низкие 

показатели развития личностных качеств таких как, ассертивность, эмпатийность, 

толерантность, эмоциональная устойчивость, а так же показавших низкий уровень 
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сформированности элементов гносеологического, аксиологического и 

праксиологического компонентов в структуре КМО.  

В содержательной модели одним из основных психолого-педагогических 

условий развития культуры межнационального общения будущих педагогов в 

процессе обучения в вузе указана комплексная образовательная программа, 

которая в целостной системе эмпирического исследования стала формирующим 

этапом эксперимента. Структурными элементами программы являются три 

системообразующих блока: 

1. Дисциплины этнического содержания «Поликультурное образование», 

«Культура и межкультурное взаимодействие», которые акцентированы на 

развитие гносеологического компонента в структуре КМО, при этом воздействуя  

на аксиологический (знания становятся личностно-значимым приобретением) и 

праксиологический (полученные в ходе лекционных занятий знания становятся 

базой для осуществления непосредственной практической деятельности с 

обучающимися в поликультурном образовании). 

Целью дисциплины «Поликультурное образование» является формирование 

у будущих педагогов представлений об актуальных проблемах современного 

поликультурного образования, ознакомить их с теоретическими основами, 

методикой и технологиями, отвечающими принципам поликультурного 

образования, а также расширяя представления обучающихся не только о целях 

современного воспитания, но и о возможностях его осуществления в традициях 

гуманистического подхода.  

Основная задачи дисциплины – создание психолого-педагогических 

условий для развития у будущих педагогов необходимых для педагогической 

деятельности личностных качеств, свойств, профессионально-значимых знаний и 

навыков, в частности, эмпатии, гуманизма, признание ценности любой культуры, 

толерантности, овладение методикой гуманистического воспитания с 

ориентацией на общечеловеческие ценности и признание их приоритета. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются такие основные направления 

как: «Поликультурное образование как специфическая область научно-
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педагогического знания», «Толерантность как основа национального своеобразия 

воспитания в гуманитарной среде», «Взаимодействие педагога с детьми в 

условиях поликультурного образовательного пространства». 

В результате освоения данной дисциплины обучающиеся получают знания 

о закономерностях образовательного процесса в поликультурной среде, о 

структурных и динамических характеристиках малых групп разноэтнической 

принадлежности; умеют использовать методы и приемы организации 

деятельности детей и подростков индивидуально и в группах; владеют способами 

установления и поддержания межличностного взаимодействия с о всеми 

участниками образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды с учетом их этнического своеобразия.  

Для углубления знаний по наиболее актуальным проблемам современного 

поликультурного образования обучающиеся пишут контрольные работы, 

формируют «Педагогическую копилку» с фольклорным материалом (игры, 

загадки, пословицы, поговорки, песни, особенности национального костюма и 

кухни и т.д.).   

Учебная дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире»  имеет целью формирование знаний об основных 

закономерностях историко-культурного развития человека и человечества, а так 

же о месте и значении культуры и межкультурного общения в современном мире. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление особенностей и взаимосвязей различных теорий 

межкультурного взаимодействия; 

- выявление структуры и социальных функций культуры; 

- изучение проблемы взаимодействия культур различных народов. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются такие основные направления 

как: «Этническая и культурная идентичность», «Теории межкультурных 

взаимодействий», «Основные параметры взаимодействия культур», 

«Профилактика и разрешение межкультурных конфликтов», «Межкультурная 
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компетентность как условие эффективного межкультурного взаимодействия» и 

др. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся получают знания о 

сущностных характеристиках основных типов культурного взаимодействия; 

умеют выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, формулировать максимально полно образ 

национального характера; владеют навыками правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах. 

2. Программа педагогической практики. 

Целью педагогической практики является закрепление и развитие 

имеющихся у обучающихся психолого-педагогических знаний и опыта их 

применения. 

В рамках прохождения педагогической практики реализуются следующие 

задачи: 

- освоение и закрепление профессиональных знаний и умений в ходе 

выполнения работ в условиях максимально приближенных к реальной 

деятельности практического психолога;  

- организация общения с отдельными учащимися и классным коллективом с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формирование умений и навыков самостоятельной обработки результатов 

психологических исследований, разработки и внедрения рекомендаций по 

решению конкретных психолого-педагогических задач; 

- овладение учащимися навыками анализа и обобщения личного опыта и 

опыта работы педагогов; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе в области 

психологии и педагогики; 

-  формирование творческого подхода к педагогической деятельности и др. 

Основными принципами проведения педагогической практики, по нашему 

мнению, являются:  

- принцип гуманизации образовательного процесса; 
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- принцип поликультурности и диалога культур в образовании; 

- принцип учета национально-психологических особенностей обучающихся; 

- принцип признания ведущей роли общения субъектов образовательного 

процесса; 

- принцип трансформации приобретённого знания в конкретные 

педагогические умения и навыки; 

- принцип полисубъектного взаимодействия. 

Эффективность педагогической практики зависит от таких показателей: 

- от качества ее подготовленности, в том числе от теоретического и 

практического оснащения; 

- от качества психолого-педагогического сопровождения данного вида 

учебной деятельности, которое мы понимаем как особую технологию для 

оказания помощи в решении возникающих проблем (педагогических задач) или в 

их предупреждении в условиях образовательного процесса. 

Педагогическая практика ориентирована на освоение навыков 

профессиональной деятельности как в системе общего, так дополнительного 

образования. 

3. Игротренинг этнокультур.  

Программа игротренинга имеет внутреннюю структуру, включающую 3 

раздела:  

- входная диагностика, целью которой является установление наличного 

уровня развития культуры межнационального общения у будущих педагогов; 

- тренинговый блок, целью которого является развитие культуры 

межнационального общения у будущих педагогов, посредством воздействия на 

аксиологический компонент КМО, а именно на такие индивидуально-

психологические характеристики личности, как эмпатийность, ассертивность, 

эмоциональная устойчивость, толерантность;  

- итоговая диагностика, целью которой является изучение уровня развития 

культуры межнационального общения после включения обучающихся в 

тренинговый блок.. 
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Обязательным условием реализации программы Игротренинга этнокультур 

является включение обучающихся в самостоятельную деятельность по овладению 

новыми этнокультурными знаниями, умениями устанавливать бесконфликтное 

взаимодействие, развитие способности анализировать сходства и различия между 

культурами. Результаты работы становятся основой для обязательного 

обсуждения на следующем занятии.  

Рассмотрим более подробно содержание основных блоков Игротренинга. 

Диагностический блок, представленный входной и итоговой диагностикой, 

направлен получение информации об уровне развития всех компонентов 

структуры культуры межнационального общения.  

Важным условием эффективности реализации целей тренингового блока 

является, по нашему мнению, активизация потребности обучающихся в развитии 

культуры межнационального общения, а также устойчивую внутреннюю 

мотивацию, направленную на саморазвитие, самосовершенствование, 

самоактуализацию. На данном этапе работы важным стало составление списка 

знаний, умений и навыков, необходимых для взаимодействия субъектов в 

поликультурном образовании; выявлен уровень развития ценностно-

мотивационной сферы обучающихся; определен уровень развития эмпатии, 

ассертивности, толерантности, эмоциональной устойчивости, необходимых для 

установления межличностного взаимодействия в пространстве поликультурного 

образования. 

На данном этапе работы были учтены факторы, оказывающие влияние на 

эффективность внедрения психолого-педагогической программы развития КМО. 

Так, обращалось внимание на четкое формулирование целей и задач 

Игротренинга этнокультур; формирование экспериментальной и контрольной 

групп, повышение уровня мотивации обучающихся на получение новых знаний, 

умений и навыков; включение в структуру занятий посттренинговых 

мероприятий.  

Эффективность внедренной нами программы развития оценивалась по 

таким критериям как: сформированность всех компонентов психологической 
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структуры КМО и полисубъектности личности до и после включения 

обучающихся в психолого-педагогическую комплексную программу; готовность 

обучающихся воспринимать оказываемые психологические воздействия и 

адекватность их поведения; удовлетворенность процессом развивающей работы; 

наличие благоприятного психологического климата в тренинговой группе. 

Программа Игротренинга представляет собой психологический анализ 

освоения фольклорными и игровыми средствами основных норм и понятий 

общечеловеческой и этнической культуры. В нем раскрывается психологическая 

сущность народной игры, выявляются механизмы игрового воздействия на 

личность подрастающего поколения, выделяются мотивы самоизменения и 

саморазвития; показаны специфические возможности народного фольклора и игр 

в процессе развития личности; обосновывается необходимость приобщения 

личности  к культуре разных народов.  

«Игротренинг этнокультур» построен на фольклорном материале русского 

народа и других этносов. Тренинг включает специально подобранные задания, 

направленные на восполнение знаний о традициях, культуре, национально-

психологических особенностях различных этносов, на развитие профессионально 

важных личностных качеств будущего педагога, а также позволяет в ходе 

изучения психологических и педагогических возможностей фольклора и игры 

решить проблемы психотерапевтического, психокоррекционного и развивающего 

характера.  

Проведенный нами анализ литературы по проблеме исследования (Г.Н. 

Волков, Б.Т. Лихачев, П.И. Пидкасистый, В.Д. Шадриков, И.Ф. Харламов и др.), 

показал, что основы работы, направленной на развитие КМО, лежат в русских 

национальных, фольклорных традициях, так как изучение традиций других 

культур, приобщение у системе общечеловеческих ценностей невозможно без 

знания особенностей собственной культуры, богатейшего культурного наследия 

русского народа. В этой связи, разработка Игротренинга этнокультур как 

психолого-педагогического условия развития КМО обосновано с позиций 

психологической теории фольклора, кроме того, мы убеждены в неисчерпаемости 
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имеющихся воспитательных, обучающих и развивающих возможностей народных 

игр и малых фольклорных форм, оказывающих влияние на эффективность 

социализации подрастающего поколения [198]. 

Каждое занятие игротренинга представляет собой свободную совместную 

творческую импровизацию игровых действий, в основе которых лежит 

собственный опыт, переживания, полученные личностью и моделируемые 

средствами народной игры. Игра несет в себе потенциал для развития личности на 

любом возрастном этапе. Постановка игровых задач и моделирование реальной 

жизненной ситуации, отраженной в игре, атмосфера игрового творчества и 

сотрудничества, соревновательный дух, все это способствует активизации 

интереса к выполнению деятельности у каждого участника тренинга, повышение 

мотивации и способствует развитию их личности. 

Игра является первым видом деятельности человека, в ходе которой в 

форме развлечения происходит развитие личности ребенка, приобщение его к  

культурному наследию своего народа, усвоению духовно-нравственных 

ценностей, получение знаний о продуктах духовной и материальной культуры, 

истории народа. Таким образом происходит непосредственная передача от 

старшего поколения социокультурного опыта, включающего народные традиции, 

обычаи, обряды и пр. В ходе игрового взаимодействия у ребенка происходит 

физическое и психологическое развитие (например: личностных качеств, черт 

характера, эмоционально-волевых качеств, интеллекта) [53]. 

На каждом этапе культурно-исторического развития общества игра является 

для любого народа фактором, оказывающим непосредственное влияние на 

подготовку человека к жизни. Еще Платон указывал что «… человек, 

намеревавшийся стать чем-либо выдающимся, должен с малолетства 

упражняться, то в виде забавы, то всерьез…» [31]. Такая подготовка 

рассматривалась как постепенное вхождение во взаимоотношения с окружающей 

действительностью, т.е. игровое взаимодействие позволяет ребенку освоить 

основы общественной жизни, показывает особенности общественной 

организации, приобщает к имеющимся знаниям, о природе, труде, нравственных 
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ценностях, знакомит со спецификой установления межличностных контактов, 

совершенствует двигательные навыки, вырабатывает качества личности, наиболее 

предпочтительные для определенной этнической общности и т.д. Все сказанное и 

определяет сложившийся интерес к народной игре как средству гармоничного 

развития личности, так как она аккумулирует имеющийся к настоящему времени 

многовековой опыт воспитания детей в соответствии с традициями.  

Игра и ее психологическая сущность стала предметом изучения в работах 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, М. Мид, Ж. Пиаже, Й. Хейзинга, Д.Б. 

Эльконина и др. Народная игра представляет интерес для изучения в таких науках 

как: этнография, психология, педагогика, искусствоведение, фольклористика, 

филология и др. Так, работы И.С. Кона, К.О. Монтенегро, Г.Н. Симакова 

указывают на возможности педагогического воздействия средствами народной 

игры. Всемирная организация дошкольного воспитания рассматривает проблему 

детской игры, ее воспитательного воздействия, коррекционных и развивающих 

возможностей.  

Особое место в игротренинге занимают фольклорные произведения, 

выступающие средствами народной педагогики, на особую роль которых указывали 

в духовно-нравственном развитии Ч.Т. Айтматов, Г.Н. Волков, В.И. Даль, А.Э. 

Измайлов, М.Р. Рахимова, К.Д. Ушинский и др., [7], [51], [66], [90], [169], [193]. Так, 

включение в структуру занятия обсуждения сказочных сюжетов способствует 

пониманию обучающимися сущности данной фольклорной формы. Приобщаясь к 

миру сказок, ребенок учится понимать окружающие его явления и процессы, 

происходящие во всех сферах жизнедеятельности. Поступки сказочных героев 

способствуют переосмыслению системы жизненных ценностей, развитию 

морально-нравственных качеств.  

Кроме того, в игротренинге используются в качестве материала для 

выделения и обсуждения особенностей культуры народов пословицы и поговорки, 

так как в них, по мнению Ч.Т. Айтматова, Н.Г. Джандильдина, выражены 

национально-психологические особенности народа, особенности его исторического 
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развития, его мировоззрение, мироощущение, специфика отношений к человеку, 

обществу, природе [7], [72]. 

В подписанном Президентом В.В. Путиным Указе «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» обращается внимание на воспитание личности, имеющей сформированную 

российскую национальную идентичность, что достигается посредством 

объединения множества национальностей в единую нацию, сохранив при этом их 

национальную идентичность, самобытность культуры, языка. В этой связи 

система высшего образования, чтобы достичь указанной цели, должна 

подготовить будущих учителей к работе в условиях поликультурного 

образования. 

Анализируя проблемы подготовки педагогов к деятельности в условиях 

поликультурного образования, вынуждены констатировать, что в контексте 

традиционного образования развитие такой личностной профессионально 

значимой характеристики как культура межнационального общения затруднено, 

так как будущие педагоги должны не только владеть знаниями о национально-

психологических особенностях, специфике общения, особенностях 

жизнедеятельности, традициях и нравах представителей различных 

национальностей, но и владеть навыками анализа социальных педагогических 

процессов, установления межличностных отношений с представителями разных 

этнических групп на основе понимания, осознания и принятия культурных и 

национальных традиций. В этом отношении использование в образовательном 

процессе вуза средств народной педагогики в ходе реализации задач 

Игротренинга является одним из условий развития КМО.  

Целью Программы игротренинга этнокультур является создание 

психологических условий, способствующих развитию культуры 

межнационального общения у будущих педагогов в условиях обучения в вузе. 

Концептуальной основой программы является идея повышения уровня культуры 

межнационального общения как личностной профессионально значимой 
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характеристики будущих педагогов в результате включения их в процесс 

социально активной учебно-профессиональной деятельности.  

При разработке программы мы опирались на работы Г.Н. Волкова, Б.Т. 

Лихачева, В.Д. Шадрикова и др. о необходимости развития культуры 

межнационального общения через постижение культурного наследие 

собственного народа; Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, М. Мид, Ж. Пиаже, Д.Б. 

Эльконина, указывающие на развивающую функцию народной игры;  работы Ч.Т. 

Айтматова, В.И. Даля, А.Э. Измайлова, М.Р. Рахимов, К.Д. Ушинского и др. о роли 

фольклорных произведений в воспитании детей. 

В качестве основных принципов, заложенных в программу, выделены: 

принцип поликультурности; принцип диалога культур в образовании (через 

понимание сходств и различий между культурами); принцип учета национально-

психологических особенностей обучающихся; принцип признания ведущей роли 

общения субъектов образовательного процесса. 

Программа Игротренинга включает ряд этапов. Подготовительный, суть 

которого состоит в включает организацию и проведении сбора первичной 

информации о национальной принадлежности, вероисповедании, личностных 

особенностях, особенностях межличностныех отношений обучающихся и т.д. 

Диагностический, направленный на осуществление первичной диагностики 

личностных качеств и свойств, выявление уровня развития эмпатии, 

ассертивности, эмоциональной устойчивости, толерантности, а так же степени 

сформированности элементов гносеологического, аксиологического и 

праксиологического компонентов в структуре КМО (наличие знаний об истории и 

культуре своего и иных народов, сформированность приоритетных норм и 

ценностей по отношению к себе, другому, профессиональной деятельности, 

умений организации общения в поликультурной образовательной среде, 

выражающихся в творческом характере деятельности). 

Основной этап направлен на непосредственное взаимодействие со 

студентами в рамках практических занятий по дисциплинам этнического 

содержания  и педагогическую практику. 
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Повторная диагностика осуществлялась с целью проверки эффективности 

проведенных мероприятий. Данные, полученные в ходе повторной диагностики 

подвергались количественному и качественному анализу и сравнивались. 

Важно отметить, что «Игротренинг этнокультур» является 

системообразующим звеном комплексной образовательной программы развития 

культуры межнационального общения у будущих педагогов, который, с одной 

стороны логично завершает лекционный курс по учебным дисциплинам 

этнического содержания, а с другой стороны дает возможность выхода на 

практическую реализацию полученных знаний в работе с детьми и подростками в 

поликультурном образовании. На этом основании считаем необходимым 

представить перспективный план «Игротренинга этнокультур» (таблица 6). 

Таблица 6 

Перспективный план «Игротренинга этнокультур» 

№ Кол- во 

час 

Тема Содержание занятия 

 

1 2,5 

Введение в Программу 

развития культуры 

межнационального общения 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Обоснование выбранной формы работы 

Раскрытие основных понятий: культура, 

культура общения, межнациональное 

общение, поликультурное образование 

История моего имени 

Правила нашей группы  

Солнце светит для тех, кто… 

Правда или ложь 

Сильные чувства 

Тигр, мышь и слон 

Тройка 

Иди ко мне 

Ритуал прощания 

Обратная связь 

2 2 
Этническая картина мира и 

межкультурное общение 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Обращение к основным понятиям: этнос, 

нация, менталитет 

Создание этнической картины мира (создание 

миров) 

Чтение и анализ пословиц, поговорок, загадок 

различных этнических и конфессиональных 

культур 

Ванька – Встанька 

Пойми меня 
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Глаза в глаза 

Кодекс толерантности 

Суд присяжных 

Поэма о толерантности 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

3 2 Я - Русский! 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма. 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

 

Упражнения на развитие ассертивности, 

коммуникативности, эмпатии 

Русские народные игры с анализом 

Выработка обобщенной классификации 

народных игр 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

4 2 

«Україна — край мій 

рідний…». 

Украинская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма. 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности  

Украинские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

5 2 

«Белоруссия - вот оно, 

счастье: Гладь озёр,  

да небес высота». 

Белорусская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности 

Белорусские народные игры с анализом 

Культура славянских народов – общее и 

различное 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

6 2 

«Тебе, наш близкий и 

далекий Казахстан, мы все 

готовы в пояс поклониться..» 

Казахская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 
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эмпатии, толерантности 

Казахские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

7 2 

«Жемчужина в оправе скал, 

пустынь, степей и рек; 

Страна моя – Узбекистан…» 

Узбекская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки . 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

толерантности, эмоциональной устойчивости  

Узбекские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

8 2 

«Таджикистан - 

благословенная земля!..» 

Таджикская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 

коммуникативности, эмпатии 

Таджикские народные игры с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями 

участников. Анализ общего и 

индивидуального в культурных традициях тех 

или иных народов, культур 

Ритуал прощания 

9 2 

 

«Земля Киргизстана, родная 

страна 

лучами согласия 

озарена…».Культура и 

традиции Кыргызстана 

 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности 

Киргизские народные игры с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями 

участников. Анализ общего и 

индивидуального в культурных традициях 

узбекского, таджикского и киргизского 

народов.  

Ритуал прощания 

10 2 

«Пусть мало нас, но 

величают нас – армяне». 

Армянская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего.  

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклор 

Упражнения на развитие эмпатии, 
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эмоциональной устойчивости, толерантности 

Армянские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

11 2 

«Расцветай под солнцем, 

Грузия моя!» 

Грузинская национальная 

культура 

 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма  

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 

эмпатии, толерантности 

Грузинские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

12 2 

«Я сберегу твое дыханье, 

чудесный край,  

Азербайджан» 

Азербайджанская  

национальная культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

толерантности, эмоциональной устойчивости 

Азербайджанские народные игры с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями.  

Анализ общего и индивидуального в 

культурных традициях славянских народов, 

народов Средней Азии и Закавказья 

Ритуал прощания 

13 2 

«Поклон тебе от сердца,  

край родимый,  

Любимая Бурятия моя!» 

Бурятская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма  

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 

коммуникативности, эмпатии 

Бурятские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

14 2 

«Ты приходишь, 

Прибалтика, как корабль из 

тумана…» 

Культура стран Балтии 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма  

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности 
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Национальные игры литовцев, латышей, 

эстонцев с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями участников 

Анализ общего и индивидуального в 

культурных традициях славянских народов и 

народов стран Балтии 

Ритуал прощания 

15 2 

«Мой край богатый и  

красивый, Мой Татарстан,  

ты сердцу мил…» 

Татарская национальная 

культура 

 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего. 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения развитие ассертивности, 

эмпатии, толерантности 

Национальные игры  с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями участников 

Анализ общего и индивидуального в 

культурных традициях славянских народов и 

татарского народа 

Ритуал прощания 

16 2 
Культура народов Сибири и 

Дальнего Востока 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего.  

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма  

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения развитие эмпатии, 

толерантности, эмоциональной устойчивости 

Национальные игры с анализом 

Анализ общего и индивидуального в 

культурных традициях славянских народов, 

народов Сибири и Дальнего Востока 

Ритуал прощания 

17 2 

 

Заключительное занятие 

Игра «Миклухи и Маклаи»  

Участие обучающихся в Проекте  

«Дом Дружбы» 

 

Считаем необходимым подробно остановиться на структуре занятий. 

Каждое занятие состоит из нескольких этапов.  

I этап –ритуал приветствия, включающий упражнения, направленные на 

снятие нервно – психического напряжения, мотивирование на работу в группе, 

расширение представлений участников группы о друг друге. 

II этап – групповая дискуссия. Обсуждение участниками группы  

особенностей различных этнических общностей в посредством активного 
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включения в совместную деятельность по изучению национальных костюмов, 

национальных блюд, фольклора. Происходит анализ общего и индивидуального в 

культурных традициях различных народов посредством осознания, понимания и 

признания особенностей каждого народа, что становится источником 

дополнительных знаний и помогает в развитии гносеологического компонента в 

структуре КМО.   

III этап –- тренинговая работа, включающую в себя упражнения, 

направленные на развитие ассертивности, эмпатии, толерантности, 

эмоциональной устойчивости будущих педагогов, что обеспечивает развитие 

аксиологического компонента в структуре КМО. 

IV этап – включение обучающихся в игровую деятельность помогает 

развивать навыки межкультурного взаимодействия, является дополнительным 

источником информации об особенностях жизнедеятельности народа. На данном 

этапе происходит воздействие на праксиологический компонент в структуре 

КМО. 

V этап – Подведение итогов, завершение групповой работы. Интеграция 

опыта, полученного в ходе занятия и обратная связь. Предоставление участникам 

группы возможности выразить свои мысли и чувства, возникшие в ходе 

практической работы. 

Сформировано 5 групп из числа студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология 

образования». Количество групп – 5. количество участников в каждой группе – 

18. Занятия проводятся 1 раз в неделю, средняя продолжительность каждого 

занятия – 2 академических часа. Программа игротренинга рассчитана на один 

учебный семестр.  

 

 

 

Выводы по второй главе 
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В данной главе диссертационной работы мы представили организацию и 

ход экспериментального исследования процесса развития культуры 

межнационального общения будущих педагогов.  

Предложенная нами модель развития культуры межнационального общения 

будущих педагогов состоит из пяти взаимосвязанных компонентов: ценностно-

целевого, организационно-содержательного, диагностического, рефлексивного и 

результативного.  

Организационно-содержательный компонент модели развития КМО 

предполагает учет психолого-педагогических условий и внедрение в процесс 

обучения в вузе комплексной образовательной программы, апробированной нами 

на практических занятиях в ходе изучения дисциплин «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире», «Поликультурное 

образование», педагогической практики с обучающимися по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология образования».  

В основе Игротренинга этнокультур, логично завершающего лекционный курс 

по указанным дисциплинам, особое место уделено народной игре и фольклору, так 

как данные средства народной педагогики несут в себе мощный развивающий и 

психокоррекционный потенциал. Структура каждого занятия построена таким 

образом, чтобы на все компоненты структуры КМО (гносеологический, 

аксиологический, праксиологический) оказывалось воздействие в процессе 

тренинговой работы.  

Основными этапами Игротренинга являются подготовительный, 

диагностический, основной и повторная диагностика. Целью подготовительного 

этапа стало получение первичной информации о студентах, информирование о 

проведении экспериментальной работы, мотивирование группы. В ходе 

констатирующей диагностики определен исходный уровень развития культуры 

межнационального общения с помощью методов и методик,  адекватных цели и 

задачам исследования, проверенных практикой, надежных и валидных. Подбор 

диагностических методик осуществлялся с опорой на разработанные нами 

критерии и уровни развития компонентов структуры культуры межнационального 



103 
 

общения. Развивающий блок включает цель, задачи, особенности и условия 

проведения программы развития.  

Составленный нами перспективный план программы Игротренинга 

этнокультур включает в себя занятия, направленные на изучение традиций 

русского народа и народов, представители которых проживают на территории 

Иркутской области. Предлагаемые нами занятия содержат в своей структуре 

упражнения на развитие эмпатии, толерантности, эмоциональной устойчивости, 

ассертивности, знакомство с национально-психологическими особенностями 

представителей различных национальностей на основе изучения территории 

проживания, народного фольклора, игр и пр. Комплекс занятий составлен таким 

образом, чтобы активизировать развитие всех компонентов структуры культуры 

межнационального общения – гносеологического, аксиологического, 

праксиологического. 

Таким образом, основной акцент во второй главе диссертационной работы 

был поставлен на разработку психолого-педагогической модели развития 

культуры межнационального общения будущих педагогов в процессе обучения в 

вузе. В ходе работы были выделены компоненты психологической структуры 

культуры межнационального общения; выявлены психолого-педагогические 

условия развития КМО у будущих педагогов; разработана комплексная 

образовательная программа развития культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики педагогов современного 

поликультурного образования. 

Показано, что психолого-педагогическая модель развития культуры 

межнационального общения будущих педагогов должна быть ориентирована на 

психологическую структуру КМО, включающую гносеологический, 

аксиологический и праксиологический компоненты; психолого-педагогические 

условия развития КМО в процессе обучения в вузе, структурированные и 

систематизированные в комплексной образовательной программе. 

Содержание комплексной образовательной программы должно быть 

направлено на развитие всех компонентов психологической структуры культуры 
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межнационального общения: гносеологический компонент в большей степени 

обеспечивается дисциплинами этнического содержания; аксиологический 

компонент развивается посредством «Игротренинга этнокультур»; специально 

организованная педагогическая практика более всего ориентирована на 

праксиологический компонент в психологической структуре КМО будущего 

педагога современного поликультурного образования. 

Показано, что развитие культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики педагога возможно в 

условиях разработанного нами Игротренинга этнокультур в процессе реализации 

организационно-содержательного компонента психолого-педагогической модели 

развития КМО.  
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КАК ЛИЧНОСТНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

 

3.1. Организация экспериментального исследования развития   

культуры    межнационального   общения  будущих педагогов в процессе 

обучения в вузе  

 

 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет» с обучающимися по направлению «Психолого-педагогическое 

образование».  В экспериментальную группу вошли будущие педагоги, 

обучающиеся по направлению подготовки  «Психолого-педагогическое 

образование» ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» в количестве 

90 человек. Контрольную группу составили будущие преподаватели психологии, 

обучающиеся в БФ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в 

количестве 90 человек.  

Доэкспериментальная апробация материалов осуществлялась в 

образовательных учреждениях: НОУ СОШ «РЖД» № 210 г. Вихоревка;  МОУ 

СОШ №№ 4, 13, 26, 41 г. Братска. Выборочная совокупность участников 

пилотажного исследования составила 250 респондентов. Из них 50 учителей 

общеобразовательных школ, 150 учащихся среднего и старшего звена средних 

общеобразовательных школ города Братска Иркутской области и 50 человек – 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Логика организации и характеристика групп представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 

Характеристика групп экспериментального исследования 

Группы 

респондентов 

Количество 

респондентов 

Контрольная  

группа 

Экспериментальная 

группа 

Подростки СОШ 150 - - 

Учителя СОШ 50 человек - - 

Студенты - 

историки  

50 человек - - 

Студенты - 

педагоги 

180 90 человек  

Студенты БФ ИГУ 

«Психология» 

90 человек 

Студенты БрГУ  

«Психология  

образования» 

 

Достижение цели исследования, реализация поставленных задач и проверка 

исходных теоретических положений осуществлялась посредством применения 

комплекса исследовательских методов и методик, отвечающих следующим 

критериям:  

- возможностью целостного изучения личности обучающихся; 

- возможностью исследования степени сформированности культуры 

межнационального общения путем изучения нeкоторых психoлогических качетсв 

личности будущих педагогов в процессе обучения в вузе; 

- возможностью качeствeннoго и кoличeственнoго прeдстaвлeния 

результaтoв исследoвания, использования метoдoв статистической обработки 

данных с обоснованным применением статистических критериев. 

В ходе исследования применялись следующие методы: теоретический 

анализ психолого-педагогической, культурологической, философской 

литературы; анализ практического опыта развития культуры межнационального 

общения; эксперимент (констатирующий и формирующий); тестирование; 

анкетирование; метод экспертной оценки; методы математической обработки 

фактических данных – количественные и качественные. Статистическая 

обработка полученных фактических данных осуществлялась с применением 

параметрических и непараметрических критериев: Т-Вилкоксона, t-Стьюдента, χ²-

Пирсона. 
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В банк диагностических процедур вошли следующие методики: 

- «Диагностика уровня сформированности толерантности у педагога» 

(модификация С.К. Бондыревой, адаптация Е.Г. Левченко);  

- «Диагностика эмпатии» (А. Меграбян, Н. Эпштейн);  

- «Диагностика ассертивного поведения педагога» (модификация В.Д. 

Шадрикова, адаптация Е.Г. Левченко);  

- «FPI» (Freiburg Personality Inventory, адаптация и модификация А.А. 

Крылова и Т.И. Ронгинского),  

- «Стратегии взаимодействия культур» (А.М. Макарчук, Т.А. Лютая, А.И. 

Щепина в модификации Е.В. Фалуниной);  

- «САМОАЛ» Э. Шострома (валидизация А.В. Лазукина);  

- «Психолого-педагогическая готовность педагогов к работе в 

поликультурном образовании» (Е.В. Фалуниной);  

- «Организация межнационального общения в поликультурном 

образовании» - стандартизированное интервью (Е.В. Мирошниченко). 

В ходе экспериментальной работы в учебный процесс вуза была внедрена и 

эмпирически исследована эффективность программы развития культуры 

межнационального общения, содержащей развивающие технологии, разработаны 

методические пособия и сборники методических указаний, программы тренингов, 

семинаров для студентов-педагогов. 

Одной из задач нашего исследования было выявление динамики развития 

культуры межнационального общения будущих педагогов в процессе обучения в 

вузе на основе полученных в ходе констатирующего и контрольного этапеа 

эксперимента данных. 

Исследование проводилось в следующей логике:  

- исследование уровня развития культуры межнационального общения 

педагогов – практиков; 

- составление на основе полученного эмпирического материала 

психологического портрета педагога, работающего в современном 
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поликультурном образовании, обладающего такой профессионально важной 

личностной характеристикой как культура межнационального общения; 

- диагностика уровня развития культуры межнационального общения 

студентов-педагогов как личностной профессионально значимой характеристики 

будущих педагогов на основе показателей сформированности всех компонентов 

КМО (констатирующий этап эксперимента);  

- внедрение в процесс подготовки программы развития КМО, 

направленной на развитие культуры межнационального общения (формирующий 

этап эксперимента); 

- диагностика уровня развития культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики будущих педагогов 

(контрольный этап эксперимента). 

В ходе анализа научных источников нами было выявлено, КМО будущих 

педагогов в процессе обучения в вузе характеризуется сложностью процедуры ее 

выявления и изменения (динамики). Поэтому очень высокие требования 

предъявлялись к подбору и обоснованию диагностики различных параметров 

КМО, характеризующих степень ее развития и позволяющих всесторонне 

исследовать данный психологический феномен.  

Мы определили следующие компоненты культуры межнационального 

общения и  показатели  их развитости у будущих педагогов: 

- гносеологический компонент, показателем которого является наличие и 

полнота поликультурных знаний студентов; 

- аксиологический компонент, показателем которого мы считаем готовность 

к взаимодействию с представителями иных культур, сформированность 

поликультурных качеств личности – толерантности, бесконфликтности, эмпатии, 

ассертивности, эмоциональной устойчивости; 

- праксиологический компонент – наличие положительного опыта 

взаимодействия с представителями разных культур.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил определить 

уровень развития культуры межнационального общения студентов, а также 
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стимулировать у них процесс рефлексии, что, по нашему мнению является 

необходимым фактором развития культуры межнационального общения. 

При разработке процедуры эмпирического исследования, направленного на 

изучение уровня развития культуры межнационального общения будущего 

педагога нами была использована комплексная методика, которая позволила: 

- дать характеристику уровней сформированности культуры 

межнационального общения будущего педагога в учебном процессе вуза; 

- опираясь на результаты исследования, разработать, апробировать и 

описать технологию развития культуры межнационального общения будущих 

педагогов в учебном процессе вуза; 

- предложить практико-ориентированную Программу развития КМО 

(Игротренинг этнокультур) с использованием средств народного фольклора 

(игры, пословицы, поговорки и пр.); 

- сформулировать научно-практические рекомендации по развитию 

культуры межнационального общения будущих педагогов в условиях учебного 

процесса вуза. 

В  ходе констатирующего этапа эксперимента нами был выявлен уровень 

развития культуры межнационального общения будущих педагогов как 

личностной профессионально значимой характеристики по трем составляющим: 

сформированность мотивов и целей деятельности, психологическая установка на 

педагогическую деятельность; профессионально значимые личностные качества; 

наличие конкретных знаний, умений и навыков организации межнационального 

общения.   

Анкетирование проводилось на констатирующем, промежуточном и 

контрольном этапах экспериментальной работы в группах выпускников, что 

позволило нам проследить динамику процесса развития культуры 

межнационального общения будущих педагогов, выявить некоторые 

закономерности, соотнести полученные на каждом этапе обучения в вузе 

результаты с Программой развития культуры межнационального общения. Это 

позволило в ходе формирующей части экспериментальной работы разработать и 
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апробировать психолого-педагогическую модель развития культуры 

межнационального общения будущих педагогов. 

Исследование проведено в три этапа в течение 2008-2018 годов.  

На первом этапе (2008-2011 г.г.) осуществлен анализ научной литературы, 

определена степень изученности проблемы. В результате определены объект и 

предмет исследования, сформулированы цель, задачи, основная и частные 

гипотезы; сформирован и апробирован комплекс психодиагностических методик, 

направленных на изучение уровня развития культуры межнационального 

общения будущих педагогов.  

На втором этапе (2011-2015 г.г.) проведено эмпирическое исследование, 

включающее констатирующий, формирующий и контрольный этапы. В 

результате проделанной работы были установлены корреляционные связи между 

показателями культуры межнационального общения педагогов и наличием у них 

таких качеств личности, которые определяют ровень развития культуры 

межнационального общения; изучена взаимосвязь между уровнем развития 

культуры межнационального общения педагогов и уровнем сформированности 

умений организации межнационального общения в поликультурном образовании; 

определены психолого-педагогические условия развития культуры 

межнационального общения у будущих педагогов; в качестве условия развития 

КМО апробирована и внедрена в образовательный процесс вуза психолого-

педагогическая программа, включающая дисциплины этнического содержания, 

«Игротренинг этнокультур» и педагогическую практику, воздействующая на все 

компоненты психологической структуры культуры межнационального общения – 

гносеологический, аксиологический, праксиологический; 

На третьем этапе (2015-2018 г.г.) осуществлена статистическая обработка 

полученных фактических данных; разработано методическое пособие по 

развитию культуры межнационального общения будущего педагога; обобщены 

результаты диссертационного исследования. 
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Динамика уровня развития культуры межнационального общения будущих 

педагогов была проанализирована нами последовательно и поэтапно. Результаты 

представлены в следующем параграфе данной главы. 

 

 

3.2. Анализ результатов экспериментального исследования уровня 

развития культуры межнационального общения будущих педагогов в 

процессе обучения в вузе  

 

 

Экспериментальное исследование открывало предварительное 

анкетирование учащихся общеобразовательных школ с целью изучения их 

мнения об организации учителем межличностного взаимодействия в классе, в том 

числе и с представителями других национальностей. Изучение эффективности 

протекания процесса межнационального взаимодействия как показателя 

развитости культуры межнационального общения у педагогов изучалось нами в 

помощью стандартизированного интервью. 

В ходе работы мы на основе теоретических источников и, опираясь на 

материалы предыдущих глав настоящего диссертационного исследования, 

выделили высокий, средний и низкий уровни сформированности у учителя 

умений организации межличностного взаимодействия в поликультурной 

образовательной среде, что является одним из показателей развитости культуры 

межнационального общения.  

Разработанный нами список вопросов предъявлялся детям, обучающимся у 

учителей, вошедших в исследуемую группу. Полученные в ходе анкетирования 

результаты представлены ниже в таблице 8. 
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Таблица 8 

Уровни сформированности умений организации межнационального  

общения в поликультурном образовании у педагогов-практиков 

на основании анкетирования подростков 

Оцениваемые показатели сформированности умений 
Оценка в % 

Высокий  Средний  Низкий  

1. Учитель всегда уравновешен и дружелюбен. 4 76 10 

2. Ученик получает признание и понимание у своего учителя 6 78 8 

3. Учителя интересует досуговое время каждого ученика 4 76 10 

4. Учитель поощряет учеников к высказыванию своего 

мнения и всегда прислушивается к нему 

2 74 12 

5. Учитель учит бесконфликтно общаться с 

одноклассниками и родителями 

4 78 9 

6. Учитель всегда относится с уважением к личности 

каждого ученика 

6 78 8 

7. В классе не возникает конфликтов или они быстро, 

конструктивно решаются 

4 80 8 

8. Учитель стремится развить чувство толерантности к тем, 

кто чем-то отличается от других (умение принимать 

Другого) 

6 72 11 

9. Учитель готов прийти на помощь и дать мудрый совет 4 72 12 

10. Учитель заслуживает доверия учащихся 2 74 11 

11. При общении с педагогом возникает чувство 

безопасности, удовлетворенности и психологического 

комфорта 

4 76 10 

12. В классе благоприятный психологический климат 4 76 10 

13. Учитель без раздражения может работать с каждым 

учеником 

4 72 12 

14. В классе не бывает конфликтов между учителем и 

учениками 

4 76 10 

15. Учитель рассказывает о культуре и традициях других 

народов 

4 76 10 

16. Учащиеся в классе знают об особенностях 

представителей различных национальностей 

2 80 9 

17. Благодаря учителю учащиеся умеют общаться с 

представителями различных национальностей 

4 76 10 

Средний показатель по исследуемой группе педагогов 4 76 20 

 

Анализ проведенного анкетирования показал, что педагоги исследуемой 

группы могут быть объединены в три группы:  

- группа педагогов, имеющих высокий уровень сформированности умений 

организации межнационального общения – 2 человека – 4% исследуемой 

выборки; 
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- группа педагогов со средним уровнем сформированности умений 

организации межнационального общения – 38 человек – 76% исследуемой 

выборки; 

- группа учителей с низким уровнем сформированности умений 

организации межнационального общения – 10 человек – 20% исследуемой 

выборки.  

Таким образом, можно утверждать, что не все исследуемые педагоги 

обладают сформированными умениями и навыками, необходимыми для 

организации бесконфликтного взаимодействия в поликультурном образовании. 

Показатели центрированы на уровнях «средний» и «низкий», что свидетельствует 

о недостаточном уровне сформированности культуры межнационального 

общения. Педагоги обладают не достаточно развитой способностью выстраивать 

социальное взаимодействие с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий.  

У учителей с высоким уровнем сформированности умений организации 

межнационального общения дети получают признание и понимание, не зависимо 

от национальной и конфессиональной принадлежности. Их отличает 

уважительное отношение к личности каждого ученика, развитое чувство принятия 

представителей других национальностей и этнических групп, готовность прийти 

на помощь, умение создавать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду для всех субъектов образовательного процесса. Учащиеся 

отмечают также готовность педагога передавать знания об особенностях, 

традициях и культуре представителей различных этнических групп, а также 

умение выстраивать педагогически ценное взаимодействие. 

Наглядно полученные в ходе анкетирования показатели уровней 

сформированности у педагогов умений организации межнационального общения 

в поликультурном образовании представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Показатели уровней сформированности умений организации 

 межнационального общения в поликультурном образовании 

 

Далее перед нами стояла задача выделить и исследовать наличие 

индивидуально-психологических качеств личности, позволяющих педагогам 

организовывать взаимодействие в поликультурном образовании. Педагогам 

предлагалось проранжировать по степени значимости индивидуально-

психологические качества и личностные характеристики, необходимые для 

работы в современном поликультурном образовании.  

Оцениваемые индивидуально-психологические качества и характеристики 

личности педагога представлены в таблице 9, где знаком «*» отмечены 

личностные качества, считающиеся наиболее привлекательными и значимыми в 

педагогической профессии при работе в поликультурном образовании.  

Таблица 9 

Индивидуально-психологические качества и характеристики личности педагога 

Индивидуально-психологические 

 характеристики 
Ранг  

Чувство долга 5* 

Увлеченность работой 11 

Культура  12 

Эмоциональность 6* 

Ассертивность 2* 

Эрудиция 10 

Эмоциональная устойчивость (самообладание) 1* 

Самостоятельность 17 

Эмпатия 3* 

Доброжелательность 20 
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Искренность 21 

Справедливость 16 

Наблюдательность 15 

Находчивость 24 

Требовательность 14 

Самокритичность 13 

Привлекательность 22 

Скромность 23 

Толерантность 4* 

Коммуникативность 9* 

Внимательность к людям 19 

Ответственность 7* 

Творческость (креативность) 8* 

Инициативность  18 

 

В ходе исследования индивидуально-психологических качеств и 

характеристик личности педагога наиболее ценными для педагогов современного 

поликультурного образования выступили такие как: эмоциональная устойчивость 

(высокий уровень самообладания) (ранг 1), ассертивность (ранг 2), чувство 

эмпатии (ранг 3) и толерантность (ранг 4)  – то есть те профессионально важные 

качества, которые необходимы для организации успешного педагогического 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса в 

поликультурном образовании. 

На основании этого дальнейшее изучение указанных индивидуально-

психологических характеристик в нашем исследовании считаем необходимым 

осуществлять с использованием метода психодиагностического тестирования с 

применением батареи методик, изучающих наличие и уровень развития данных 

личностных качеств у педагогов, что является, по нашему мнению, показателем 

развитости культуры межнационального общения.  

Результаты исследования представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Количество педагогов-практиков современного поликультурного образования, 

имеющих высокий уровень развития индивидуально-психологических качеств 

личности  

Уровень развития индивидуально-психологических качеств 

личности (высокий уровень, %) 

Ассертивность  Толерантность  Эмпатия  Коммуникативная 

компетентность 

8 4 10 14 

 

Качественный анализ полученных данных позволяет сделать выводы: 

- педагог, обладающий таким качеством личности как ассертивность, 

действует без ущерба для кого-либо, без ненужного беспокойства или чувства 

вины, при этом способен конструктивно отстаивать свои права, демонстрируя 

позитивность и уважение к другим, принимая ответственность за свое поведение. 

Своих целей добивается, избегая манипуляций, при столкновении интересов 

демонстрирует способность договориться, прийти к решению проблемы и 

предложить такие пути выхода из сложной ситуации, которые будут 

удовлетворять всех участников взаимодействия. Такой показатель уровня 

ассертивности в психологическом плане указывает на возможно высокую 

самооценку, социальную смелость, проявляющуюся в высокой степени 

активности при установлении межличностных контактов, наличие доверия к 

окружающим и уверенности в себе; 

- высокий уровень толерантности указывает на наличие способности к 

признанию других культур, прав людей на образ жизни, отличный от 

собственного. Личность характеризуется свободным выражением собственных 

мыслей, взглядов, ценностей, положительным отношением к культурным 

отличиям, традициям; восприимчивостью к любым проявлениям дискриминации 

по различным основаниям; способностью находить в любой культуре полезное и 

ценное для себя. Кроме этого, способность воспринимать особенности других 

культур ведет к пониманию, и как следствие, избеганию в их оценке имеющихся в 
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обществе культурных стереотипов и предрассудков. Личность стремится сквозь 

призму системы ценностей других культур рассматривать эти культуры, что 

приводит к развитию способности предвидеть альтернативные взгляды на 

проблемы, возникающие в поликультурном пространстве; 

- высокий уровень эмпатии является показателем эмоциональной 

отзывчивости, чувствительности к нуждам и проблемам окружающих. Личность 

относится с неподдельным интересом к людям, отличается великодушием и 

склонностью к прощению; умеет выстраивать бесконфликтное взаимодействие, 

при этом, отличается развитым умением принимать компромиссные для 

участников взаимодействия решения. Спокойно воспринимает и достойно 

переносит критику в свой адрес, доверяет своим чувствам, обладает развитой 

интуицией; межличностные отношения выстраивает, основываясь на принципах 

альтруизма и доверия; 

- наличие высокого уровня коммуникативной компетентности 

характеризует личность как открытую для получения и передачи информации, 

внимательно относящуюся к участникам взаимодействия, общительную, 

способную быстро устанавливать контакты и находить общий язык с людьми, 

внимательную к окружающим; эмоциональная отзывчивость и доверчивость, 

сочетающиеся с рациональностью позволяет адекватно оценивать процесс 

межличностного взаимодействия и принимать правильные решения.  

Полученные результаты наглядно представлены на рисунке 6.  
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Рис. 6. Индивидуально-психологические характеристики личности 

педагогов-практиков современного образования (высокий уровень, в %) 
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В группе педагогов, принявших участие в исследовании, высокий уровень 

указанных во всей совокупности индивидуально-психологических характеристик 

присущ 4% испытуемых (2 человека). Эти педагоги попадают в зону высокой 

оценки учащихся и характеризуются ими как честные, открытие для диалога, 

умеющие понимать и принимать других, устанавливать педагогически 

целесообразное взаимодействие, умеющие организовывать безопасную 

психологическую среду. Данные педагоги стремятся к формированию 

ответственной самостоятельной личности своих воспитанников. У учащихся 

такие учителя пользуются заслуженным уважением, учебно-воспитательный 

процесс протекает на основе взаимопонимания, на принципах равноценности, 

равноправия, активности. Личность и личностное достоинство каждого ученика, 

свобода самовыражения, саморазвитие, самоактуализация, самореализация 

являются основными ценностями такого учителя.  

Гуманистически ориентированное поликультурное образование 

предъявляет ряд существенных требований к личности педагога, одним из 

которых является развитая способностью выстраивать взаимодействие со всеми 

субъектами образовательного процесса. В этой связи особое внимание в нашей 

исследовательской работе обратили на владение педагогами технологиями 

межкультурного взаимодействия, что является показателем сформированности 

деятельностного компонента культуры межнационального общения. 

В процессе изучения развитости культуры межнационального общения как 

личностного профессионально значимого качества педагога нами использовалась 

методика «Стратегии взаимодействия культур» (А.В. Макарчук, Т.А. Лютая, А.И. 

Щепина в модификации Е.В. Фалуниной). Методика дает возможность 

определить доминирующую стратегию взаимодействия культур, составляющих 

поликультурную среду современной школы, и включает в себя такие стратегии 

как «маргинальность», «сепартаизм», «ассимиляция», «интеграция», 

«консолидация». 
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Полученные нами данные представлены в таблице 11, знаком «*» показана 

приоритетная направленность на межкультурное взаимодействие.  

Таблица 11  

Результаты исследования направленности педагогов-практиков 

на межкультурное взаимодействие в поликультурном образовании 

Направленность педагогов на межкультурное взаимодействие (в %) 

Консолидация Интеграция Сепаратизм Ассимиляция Маргинальность 

4* 80* 16 - - 

 

Данные, отраженные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что 

большинство педагогов (40 человек – 80 %  респондентов) избирают стратегию 

«интеграция». Выбор данной стратегии означает, что у педагога достаточно 

развита способность понимать, оценивать, принимать ценности другой культуры 

при сохранении собственной национальной идентичности национальной 

самобытности и устанавливать связи между различными культурными системами. 

Культурная интеграция предполагает развитое на достаточном для организации 

бесконфликтного межнационального общения уровне умение включаться в 

систему социальных связей, вступать в сложные взаимоотношения с 

представителями иных культур, объединять усилия сторон для решения общих 

задач.  

Выбор «консолидации» как доминирующей стратегии указывает на 

педагога как на готового и способного к вхождению в другую культуру,  

уважающего и сохраняющего собственные национальные традиции, 

идентичность, менталитет. Такая личность, не умаляя достоинств других культур, 

способна устанавливать взаимосвязи между культурными системами, и, как 

следствие, приумножать общечеловеческие культурные ценности, становясь 

поликультурной личностью. В группе испытуемых данной стратегии 

придерживаются 2 человека – 4 испытуемых. 

«Сепаратизм» как стратегия взаимодействия культур характеризуется 

игнорированием чужих культур в пользу собственной. Проявляется явное 
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отрицание взаимодействия, взаимовлияния различных культур, что приводит к 

отрицанию взаимопонимания и взаимообогащения народов страны. Данная 

стратегия характерна для 16% исследуемых нами педагогов современного 

поликультурного образования (8 человек). 

Не диагностированы в группе педагогов такие стратегии взаимодействия 

культур как «ассимиляция» и «маргинальность». Вероятно, данные стратегии 

отсутствуют потому, что педагоги, имеющие достаточно большой опыт 

деятельности, со сложившейся системой ценностных ориентаций, 

мировоззрением, профессиональной педагогической позицией, ориентированные 

на развитие каждого ученика, умеющие демонстрировать отличительные 

особенности своей культуры и организовывать межличностное взаимодействие и 

пр. являются культурно и личностно значимыми для своих учеников и 

большинства окружающих. Вся их профессионально-педагогическая деятельность 

основывается на принципах поликульутного образования.  

Стратегия «Маргинальность» указывает на колебание человека между 

двумя культурами и является результатом конфликта индивида с общественными 

нормами, так как ценности и традиции ни одной культуры не позволяют ему 

чувствовать себя в обществе комфортно. В группе респондентов отсутствуют 

педагоги, находящиеся на границе двух культур. 

На рисунке 7 представлены результаты, полученные в ходе исследования.  
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Рис. 7. Результаты исследования направленности педагогов-практиков  

на межкультурное взаимодействие в поликультурном образовании 
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Профессиональная педагогическая деятельность на современном этапе 

развития образования характеризуется рядом особенностей, к которым относятся: 

социальная значимость педагогической профессии, влияние средовых факторов, 

повышенное чувство долга, ответственности, осуществление деятельности в 

поликультурной образовательной среде и пр. Имея гуманистический характер, 

педагогическая деятельность предъявляет высокие требования к индивидуально-

психологическим характеристикам личности людей, ее осуществляющих. Одной 

из таких характеристик является эмоциональная устойчивость. При 

недостаточном уровне развития эмоциональной устойчивости, переживаемые 

чрезмерные эмоциональные нагрузки вызывают у педагога эмоциональную 

напряженность, что не может не сказаться на качестве выполняемой деятельности 

и эффективной организации учебно-воспитательного взаимодействия и процесса 

межкультурной коммуникации. 

Эмоциональная устойчивость педагогов-практиков как качество личности, 

необходимое для осуществления деятельности в пространстве современного 

поликультурного образования и являющееся показателем развитости 

аксиологического компонента в структуре КМО, исследовалась методикой FPI. 

Данная методика позволяет получить достаточно полную информацию о 

психических состояниях и свойствах личности, имеющих важное значение для 

процесса социальной, профессиональной адаптации, а так же регуляции 

поведения в профессиональной педагогической деятельности. Результаты 

исследования представлены в таблице 12. 

Таблица 12  

Уровень эмоциональной устойчивости педагогов-практиков 

Шкалы опросника Показатели (в %) 

№ 
Наименование  

шкалы 
Высокий уровень 

Низкий  

уровень 

I Невротичность 4 *8 

III Депрессивность 6 *10 

IV Раздражительность 6 *12 

V Общительность *22 6 

VI Уравновешенность *18 10 

VIII Застенчивость 2 *42 
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IX Открытость *24 4 

X Экстраверсия – интроверсия *24 6 

XI Эмоциональная лабильность 4 *4 

 
Уровень эмоциональной  

устойчивости 
10 24 

Примечание: значком «*» показаны приоритетные уровни по каждой шкале 

 

Приоритетным для нашего исследования является низкий уровень 

невротичности. Характеризуя педагогов-практиков, имеющих такой уровень, мы 

отмечаем их способность спокойно, непринужденно, объективно оценивать себя и 

окружающих, это эмоционально стабильные, зрелые личности, имеющие 

постоянство планов, активность, целеустремленность, сочетающуюся с 

инициативностью, серьезностью и высокой требовательностью к себе. Высокая 

нормативность поведения обеспечивает такой личности успешную адаптацию при 

выполнении профессиональной деятельности и в новых социокульутрных 

условиях.   

Низкий уровень депрессивности отражает жизнерадостность, энергичность 

и предприимчивость педагогов исследуемой группы. Психика испытуемых 

отличается гибкостью, что позволяет им непринужденно, с уверенностью в 

собственных силах выстраивать межличностные отношения, активно, уверенно и 

решительно достигать своих целей при выполнении  профессиональных задач и 

различных видов деятельности.  

Ведущим по степени выраженности пиком в усредненном профиле в группе 

педагогов является показатель по шкале «общительность», отражающий высокую 

степень проявлений социальной активности, повышенную потребность в 

общении, желание и готовность к межличностному взаимодействию.  

Высокие оценки по шкале «уравновешенность» свидетельствуют о хорошей 

защищенности от воздействия стресс – факторов, высокой степенью активности, 

оптимистичности, свободы от внутриличностных и межличностных конфликтов. 

Личность готова следовать нормам и требованиям общества, принимать ценности 

этого общества без ущерба для себя, так как любая деятельность осуществляется с 

уверенностью в себе и своих силах. 
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Высокий уровень открытости свидетельствует о большой готовности к 

установлению социальных контактов, о стремлении доверительному, 

взаимодействию с окружающими людьми, готовности к диалогу на основе  

осознания и принятия себя и своего места в обществе, способности устанавливать 

психологически адекватную дистанцию в процессе межличностных отношений. 

Низкие оценки, полученные при анализе результатов по фактору 

«застенчивость», заставляют нас предположить, что испытуемые обладают 

достаточной решительностью, смелостью, независимостью, сохраняют чувство 

самообладания в новых условиях, что говорит о высокой степени адаптации к 

изменяющимся обстоятельствам. Быстрое принятие решений и незамедлительная 

их реализация иногда приводит к ошибочным результатам. Свободны, 

независимы, иногда самоуверенны. В целом, низкий уровень застенчивости 

является одним из показателей относительного эмоционального комфорта при 

установлении межличностных отношений.  

Для педагогов, показавших высокие оценки по шкале «экстраверсия - 

интроверсия», характерны активность, честолюбие, стремление к общественному 

признанию, лидерству, отсутствие затруднений в общении, в установлении 

контактов. Они в достаточной мере обладают социальной активностью, 

выразительной, эмоционально насыщенной, точной и грамотной речью, умеют 

оценивать ситуацию взаимодействия и прогнозировать ее динамику и результаты, 

умело используя знания об индивидуально-психологических особенностях 

субъектов общения.  

Низкий уровень эмоциональной лабильности характеризуется стабильным 

настроением, низкой тревожностью, устойчивостью интересов, развитым 

самоконтролем.  

Говоря об уровне эмоциональной устойчивости, являющейся в нашей 

исследовательской работе одной из индивидуально-психологических 

характеристик личности педагога-практика современного поликультурного 

образования констатируем, что в группе испытуемых диагностирован высокий, 

средний и низкий уровни эмоциональной устойчивости. 
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Высокий уровень эмоциональной устойчивости показали 10% испытуемых - 

5 педагогов, средний уровень - 66% испытуемых - 33, низкий уровень - 24%  - 12 

педагогов.  

На рисунке 8 наглядно представлены результаты исследования. 
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Рис. 8. Уровни эмоциональной устойчивости педагогов-практиков 

В таблице 13 представлены данные, отражающие в процентном 

соотношении количество педагогов-практиков современного поликультурного 

образования, имеющих высокий уровень исследуемых качеств, в совокупности 

своей определяющих сформированность аксиологического компонента структуры 

КМО.   

           Таблица 13 

Обобщенные результаты исследования индивидуально-психологических качеств 

личности педагогов-практиков современного поликультурного образования 

Уровень развития индивидуально-психологических качеств 

личности (высокий уровень, %) 

Ассертивность Толерантность Эмпатия Эмоциональная 

устойчивость  

Коммуникативная 

компетентность 

8 4 10 10 14 

 

Полученные данные были проанализированы нами с помощью индуктивной 

математической статистики, а именно с использованием непараметрического 

критерия χ²-Пирсона. При выполнении математических расчетов по данному 

критерию необходимо выделить статистические гипотезы. (Н0) – нулевая гипотеза 

предполагает, что различия между распределением исследуемых признаков 

отсутствуют; (Н1) – альтернативная гипотеза предполагает наличие достоверно 

значимых различий. 
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Расчет сопоставления эмпирических распределений уровня 

сформированности умений организовывать межнациональное общение в 

поликультурном образовании и уровня ассертивности педагогов исследуемой 

группы показал взаимосвязь данных факторов (χ² = 5,03; р<0,05); установлена 

взаимосвязь между уровнем сформированности умений организовывать 

межнациональное общение в поликультурном образовании и толерантности  

(χ²=1,39; р<0,05); между уровнем сформированности умений организовывать 

межнациональное общение и уровнем эмпатии у педагогов современного 

образования (χ²=3,76; р<0,05); между уровнем сформированности умений 

организовывать межнациональное общение и эмоциональной устойчивостью 

педагога (χ² = 4,23; р<0,05). Таким образом, наблюдается взаимосвязь между 

элементами, составляющими содержание гносеологического, аксиологического и 

праксиологического компонентов с структуре полисубъектности личности.  

Использование статистического критерия позволило сделать вывод о том, 

что каждому уровню сформированности умений организовывать межкультурное 

взаимодействие соответствует определенный уровень ассертивности, 

толерантности, эмпатии, эмоциональной устойчивости. Это означает наличие 

высокого уровня корреляции между исследуемыми факторами. У педагогов, 

обладающих высоким уровнем развития культуры межнационального общения, 

сформированы все компоненты КМО в их единстве (гносеологический, 

аксиологический, праксиологический).  

Дальнейший анализ полученных результатов позволил нам составить 

психологический портрет педагога современной поликультурной школы, 

обладающего развитой культурой межнационального общения. В исследовании 

было выявлено, что педагоги, обладающие высоким уровнем развития культуры 

межнационального общения, характеризуются как ассертивные, эмоционально 

устойчивые, эмпатийные, толерантные, коммуникативные, гуманистически 

ориентированные. Эти педагоги получают обратную связь от учеников в виде 

уважения и признания. Они способны выстраивать уважительные отношения со 

всеми субъектами образовательного процесса, критически подходить к своему 
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собственному поведению и развивать лучшие личностные качества Другого, 

отличаются добрым отношением к людям, умением обращать внимание на 

лучшее в человеке, принятием индивидуальности партнера по взаимодействию, 

отсутствием склонности к консерватизму взглядов и убеждений. Среди 

исследуемой выборки данными характеристиками обладают 4% педагогов (2 

человека).  

Таким образом, реальная ситуация, сложившаяся в современном 

образовании, показывает, что крайне малое количество педагогов поликультурной 

школы обладают развитой культурой межнационального общения. Вероятно, это 

связано с недостаточной практической подготовкой педагогов к работе в 

поликультурном образовании, поэтому считаем необходимым включение 

будущих педагогов в формирующий этап эксперимента, содержанием которого 

стала Программа развития культуры межнационального общения.   

В экспериментальную группу вошли будущие педагоги, обучающиеся по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль 

«Психология образования» в БрГУ в количестве 90 человек. Студентам 

предлагалось в ходе развивающей работы расширить полученные ранее в ходе 

освоения дисциплин этнического содержания «Поликультурное образование» и 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» теоретические 

знания, отработать на практике технологии межличностного и межкультурного 

взаимодействия с использованием средств народного фольклора (пословиц, 

поговорок, загадок, народных игр, обрядов).  

Контрольную группу составили будущие преподаватели психологии, 

обучающиеся в БФ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в 

количестве 90 человек.  

С целью изучения уровня сформированности у будущих педагогов знаний, 

необходимых для работы в пространстве поликультурного образования до и после 

включения их в условия программы развития КМО использовался метод 

самооценки. Определение уровня знаний будущих педагогов проводилось по 

следующим показателям: полнота усвоения программных знаний по дисциплинам 
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этнического содержания (количество знаний); глубина знаний, предполагающая 

наличие совокупности знаний по предмету и осознание имеющихся внутри -и 

межпредметных связей; системность знаний – выделение структурных 

компонентов, представление совокупности знаний в качестве системы; 

оперативность знаний, предусматривающая наличие умений применять 

полученные знания как в однотипных, так и в вариативных ситуациях; гибкость 

знаний, проявляющая в готовности к самостоятельному нахождению способов 

применения усвоенных знаний; обобщенность знаний; конкретность, 

проявляющаяся в развитой способности к пониманию, объяснению, 

рассмотрению отдельных, частичных особенностей как проявление целого; 

свернутость знаний, проявляющаяся в способности личности выразить стройно, 

логично и лаконично усвоенные личностью  знания; развернутость, 

проявляющаяся в способности свернуть, уплотнить знания; осознанность, 

выражающаяся в способности понимать и доказывать законы, механизмы 

действия полученных знаний; прочность, характеризующая длительность 

устойчивой фиксации полученных знаний. 

Результаты, полученные в ходе работы, представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Распределение испытуемых в зависимости от уровня сформированности знаний, 

необходимых для организации межнационального общения  

Уровень сформированности знаний (в %) 

Группы студентов 
Констатирующий этап Контрольный этап 

В С Н В С Н 

Контрольная - 63,4* 36,6 - 78,9* 21,1 

Экспериментальная  - 61,1* 38,9 23,4* 76,6* - 
Примечание: знаком «*» отмечен приоритетный уровень сформированности знаний 

 

Полученные фактические показатели уровня сформированности знаний о 

поликультурном образовании, национально-психологических особенностях, 

процессах, происходящих в многонациональном обществе и пр.  контрольной и 

экспериментальной группах был «средний и «низкий». Включение обучающихся 
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экспериментальной группы в программу развития КМО и последующая 

диагностика показал, что результаты экспериментальной группы  

значительно отличающиеся от полученных на констатирующем этапе. Так, 

установлено, что произошло смещение данных на «высокий» и «средний уровни. 

Данный факт мы объясняем тем, что в экспериментальной группе в ходе 

реализации программы был сделан акцент на получение знаний в процессе 

освоения дисциплин этнического содержания. Кроме этого, занятия имели своей 

направленностью развитие у студентов значимых личностных и 

профессиональных качеств, таких как толерантность, ассертивность, 

эмпатийность и эмоциональная устойчивость.  

Важным для нашего исследования стало выделение и исследование наличия 

профессионально значимых личностных качеств студентов, необходимых для 

осуществления взаимодействия педагога с представителями иных 

национальностей и, как следствие, влияющих на развитие культуры 

межнационального общения педагога. Студентам предлагался список, ранее 

предложенный педагогам, в который вошли личностные характеристики, наличие 

которых необходимо для работы в поликультурном образовании. Результаты 

исследования представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Профессионально значимые личностные качества педагога 

Индивидуально-психологические  

характеристики 

Констатирующий этап Контрольный   

этап 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Чувство долга 12 15 12 7 

Увлеченность работой 11 14 11 6 

Культура  8 9 4 18 

Эмоциональность 7 5 7 3* 

Ассертивность 9 10 8 4* 

Эрудиция 5 3 9 17 

Самообладание 4 6 3 10 

Самостоятельность 6 7 6 11 

Эмпатия 3 4 10 2* 

Доброжелательность 1 8 1 9 

Искренность 20 24 20 13 

Справедливость 18 17 21 14 

Наблюдательность 17 19 19 12 
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Находчивость 16 18 16 24 

Требовательность 10 13 18 21 

Самокритичность 22 20 22 20 

Привлекательность 14 22 14 22 

Скромность 15 23 17 15 

Толерантность 24 2 24 1* 

Коммуникативность 2 1 5 8* 

Внимательность к людям 13 12 2 16 

Ответственность 21 21 13 10 

Креативность  22 16 22 5* 

Инициативность  19 11 15 23 
Примечание: знаком «*» отмечены качества, наиболее значимые для работы в поликультурном 

образовании 

 

По данным, полученным в ходе исследования, студенты контрольной и 

экспериментальной групп проранжировали личностные качества, необходимые  

для работы в поликультурном образовании и являющиеся, по нашему мнению, 

основной культуры межнационального общения педагогов, практически 

одинаково.  

Обучающимся в обеих группах на констатирующем этапе эксперимента 

уверенно отмечаются в качестве значимых такие качества как самостоятельность, 

доброжелательность, коммуникативность, самообладание, толерантность, 

эмпатия. На контрольном этапе эксперимента в качестве наиболее приоритетных 

студенты экспериментальной группы указали такие качества как ассертивность, 

эмпатия, самостоятельность, эмоциональность, коммуникативность, 

толерантность.  

При сравнении полученных показателей до и после проведения 

экспериментальной работы выяснили, что существуют достоверно значимые 

различия между отмеченными индивидуально-психологическими 

характеристиками в экспериментальной группе (Т=326; р<0,05). В контрольной 

группе таких различий не обнаружено. 

Для изучения степени влияния комплексной программы развития культуры 

межнационального общения на развитие всех компонентов КМО у студентов – 

будущих педагогов нами использовались методики, дающие возможность сделать 

заключение о степени развитости таких качеств личности будущих педагогов как 
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толерантность, эмпатия, эмоциональная устойчивость, коммуникативная 

компетентность. Результаты, полученные по методикам «Диагностика уровня 

сформированности толерантности у педагога» (модификация С.К. Бондыревой, 

адаптация Е.Г. Левченко), методика «Диагностика ассертивного поведения 

педагога» (модификация В.Д. Шадрикова, адаптация Е.Г. Левченко), 

«Диагностика эмпатии» (А. Меграбян, Н. Эйнштейн) представлены в таблице 16. 

Таблица 16  

Распределение испытуемых в зависимости от уровня развития профессионально 

значимых личностных качеств (% высоких показателей) 

Группы 

 студентов 

Констатирующий этап Контрольный этап 

А Т Э А Т Э 

Контрольная 15,5 18,8 15,5 17,8 22,3 31,1 

Экспериментальная 14,5 17,7 13,4 21,1** 38,9** 52,3* 

Примечание: «А» - ассертивность, «Т» - толерантность, «Э» - эмпатия. Знаком «**» выделены показатели 

статистически значимой динамики на 5% уровне, знаком «*»  - на 1% уровне. 

 

Применение для анализа полученных данных Т- критерия Вилкоксона 

позволило сделать вывод о произошедших в экспериментальной группе 

изменениях, которые мы относим к включению обучающихся в программу 

развития КМО. В статистическую обработку вошли данные обучающихся, 

показавших высокий уровень развития изучаемых качеств.  

В результате обнаружены статистически значимые различия показателей 

уровня ассертивности (Т=43,6; p<0,05), толерантности (Т=192,8; р<0,05), эмпатии 

(Т=366,1; р<0,01). В контрольной группе таких значимых различий не 

обнаружено.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что произошли сдвиги в 

показателях развития профессионально значимых личностных качеств 

(ассертивности, толерантности, эмпатии), и данные изменения могут являться 

показателями эффективности проведенного нами формирующего этапа 

эксперимента и результативности внедренной Программы развития культуры 

межнационального общения.  



131 
 

Наглядно динамика показателей в исследуемых группах представлена на 

рисунках 9 и 10. 
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Рис. 9. Динамика показателей развития профессионально значимых 

личностных качеств будущих педагогов (контрольная группа) 
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Рис. 10. Динамика показателей развития профессионально значимых  

личностных качеств будущих педагогов (экспериментальная группа) 

 

Качественный анализ полученных данных позволяет сделать выводы: 

- проведенная нами программа развития культуры межнационального 

общения позволила развить у студентов будущих педагогов такое 

профессионально значимое личностное качество как ассертивность. Педагог, 

обладающий высоким уровнем развития ассертивности, демонстрирует прямое и 

открытое поведение. Действуя без ущерба для кого-либо, он способен отстаивать 

свои права, демонстрирует уважительное отношение к другим. Ассертивность 

необходима педагогу, осуществляющему деятельность в поликультурном 

образовании как профессионально значимая характеристика его личности;  
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- высокий уровень толерантности, диагностированный у будущих педагогов 

на контрольном этапе эксперимента, показывает, что они способны и готовы к 

признанию других культур, а также права каждого человека на образ жизни и 

свободное выражение взглядов, соответствующих его представлениям о нормах, 

ценностях и правилах. Личность стремится сквозь призму системы ценностей 

других культур рассматривать эти культуры, что приводит к развитию 

способности предвидеть альтернативные взгляды на проблемы, возникающие в 

поликультурном пространстве; 

- высокий уровень эмпатии характеризуется постоянным, глубоким, точным 

пониманием других людей, глубокий такт, развитая способность строить 

межличностные отношения, опираясь на принципы взаимного доверия и 

альтруизма; 

В ходе внедрения Комплексной образовательной программы развития 

культуры межнационального общения в учебный процесс вуза на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента нами проведена 

диагностика уровня эмоциональной устойчивости будущих педагогов, как 

индивидуально-психологического качества личности, являющегося одним из 

показателей развития культуры межнационального общения.  

Шкалы опросника FPI в совокупности дают возможность оценить уровень 

эмоциональной устойчивости будущих педагогов на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. Результаты представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Распределение будущих педагогов по уровням эмоциональной устойчивости  

Наименование шкал, 

характеризующих 

эмоциональную 

устойчивость  

Констатирующий этап Контрольный этап 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Выс Низ Выс Низ Выс Низ Выс Низ 

Невротичность 38,9 21,1 16,7 38,9 34,4 21,1 4,4** 52,3* 

Депрессивность 23,4 21,1 15,5 21,1 21,1 21,1 2,3* 38,9* 

Раздражительность 36,6 34,4 34,4 34,4 36,6 34,4 4,4* 57,8* 
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Общительность  52,3 15,5 52,3 14,5 52,3 14,5 65,6** 10** 

Уравновешенность 34,4 53,2 36,6 38,9 36,6 23,4 63,4** 10** 

Застенчивость 21,1 11,2 23,4 11,2 20 14,5 11,2 21,1 

Открытость  14,5 4,4 15,5 4,4 16,7 2,3 52,3 4,4 

Экстр.-интроверсия 16,7 34,4 23,4 38,9 17,8 35,6 38,9 14,5 

Эмоц. лабильность 52,3 16,7 21,1 21,1 17,8 50 11,5* 63,4 

Примечание: Знаком «**» выделены показатели статистически значимой динамики на 5% уровне, а знаком 

«*»  - на 1% уровне. 

Данные контрольных срезов, показали, что уровень эмоциональной 

устойчивости у будущих педагогов в экспериментальной группе стал выше на 

контрольном этапе эксперимента. Уровень невротичности, депрессивности, 

раздражительности, застенчивости, эмоциональной лабильности значительно 

снился. Напротив, произошло значительное повышение уровня общительности, 

уравновешенности, открытости, экстраверсии, что, по нашему мнению, является 

следствием внедрения в образовательный процесс программы развития культуры 

межнационального общения.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

применением критерия Т-Вилкоксона, в результате мы пришли к выводу о том, 

что некоторые показатели эмоциональной устойчивости в экспериментальной 

группе после проведения формирующего этапа эксперимента имеют 

статистически значимые различия на констатирующем и контрольном этапах. В 

контрольной группе таких значимых различий не обнаружено.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что произошли сдвиги в уровне 

эмоциональной устойчивости будущих педагогов, которую мы понимаем как 

интегративное личностное свойство, отражающее  эмоциональную стабильность 

и устойчивость эмоциональных состояний, и данные изменения могут являться 

показателями эффективности проведенного нами формирующего этапа 

эксперимента и результативности внедренной Программы развития КМО. 

Полученные в ходе на исследования экспериментальной группы результаты 

представлены на рисунках 11 и 12. 
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Рис. 11. Динамика показателей эмоциональной устойчивости 

будущих педагогов (контрольная группа, % высоких показателей) 
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Рис. 12. Динамика показателей эмоциональной устойчивости 

 будущих педагогов (экспериментальная группа, % высоких показателей) 

Направленность студентов на межкультурное взаимодействие до и после 

внедрения в образовательный процесс практикоориентированных технологий 

развития культуры межнационального общения изучалась нами с помощью 

методики «Стратегии взаимодействия культур» (А.В. Макарчук, Т.А. Лютая, А.И. 

Щепина в модификации Е.В. Фалуниной).  

Полученные результаты представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Результаты исследования направленности будущих педагогов  

на межкультурное взаимодействие 

Направленность студентов на межкультурное взаимодействие (%) 

группы Констатирующий этап Контрольный этап  

К И С А М К И С А М 

КГ – 52,3* 14,5 23,4 – – 61* 14 22* 3 

ЭГ – 50* 16,7 20* 13 27* 59* 10 4 – 

Примечание: «К» - консолидация, «И» - интеграция, «С» - сепаратизм, «А» - 

ассимиляция, «М» - маргинальность. Знаком «*» показана приоритетная направленность. 

  

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

- на констатирующем этапе эксперимента студенты экспериментальной и 

контрольной групп избирали стратегии «интеграция», «ассимиляция», 

«сепаратизм». Данные стратегии характеризуются игнорированием чужой 

культуры, отрицанием влияния иной культуры в преувеличенных формах. 

Собственная культура для студентов является не только приоритетной, но и 

единственной, так как они не замечают особенностей и взаимовлияния иных 

национальных культур;  

- «сепаратизм» как стратегия взаимодействия культур наблюдается в обеих 

группах, но необходимо отметить снижение данного показателя в группе 

экспериментальной, тогда как в контрольной группе количество студентов, 

выбирающих данную стратегию, остался на прежнем уровне.  

- на контрольном этапе эксперимента в экспериментальной группе 

наблюдается наличие такой стратегии как «маргинальность». Маргинальность 

характеризуется нахождением индивида на границе двух культур. Личность при 

этом испытывает влияние норм и ценностей обеих культур, чаще всего 

противоречащих друг другу, имеет неустойчивое положение в социуме. 

- «консолидация» как стратегия взаимодействия культур на 

констатирующем этапе экспериментальной работы не диагностировалась ни в 

контрольной, ни в экспериментальной группах; 
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- включение студентов в Программу развития культуры межнационального 

общения позволило будущим педагогам узнать особенности каждой культуры, 

осознать ее уникальность, определить сходства и различия этнокультур, сделав 

акцент на сходстве основных общечеловеческих ценностей, вследствие чего на 

контрольном этапе у студентов экспериментальной группы диагностирована 

стратегия взаимодействия «консолидация». Это указывает на будущего педагога 

как готового и способного к вхождению в другую культуру, уважающего и 

сохраняющего собственные национальные традиции, идентичность, менталитет. 

Такая личность, не умаляя достоинств других культур, способна устанавливать 

взаимосвязи между культурными системами, и, как следствие, приумножать 

общечеловеческие культурные ценности, т.е. имеющая все характеристики 

поликультурной личности.  

Исследование уровня полисубъектного взаимодействия будущего педагога 

с участниками образовательного процесса проводилось с помощью анкеты, 

предложенной Е.В. Фалуниной. Изучение осуществлялось в ходе прохождения 

психолого-педагогической практики, после внедрения практико-ориентированной 

комплексной образовательной программы развития культуры межнационального 

общения.  

Анкета помогает выявить следующие типы направленности личности в 

общении:  

- полисубъектная – отличительными особенностями которой является 

наличие высокого уровня  личностной и этнической субъектности;  

- этнокультурная – определяемая низкими показателями личностной и 

высоким показателями этнической субъектности;  

- личностная направленность, на которую указывают низкие показатели 

этнической субъектности и высокие личностной;  

- дезориентированная направленность – низкие показатели личностной и 

этнической субъектности.  

В таблице 19 представлены результаты исследования направленности 

студентов на общение в поликультурном образовании. 
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Таблица 19 

Результаты исследования направленности личности будущих педагогов  

на общение в поликультурном образовании 

Направленность личности студентов (%) 

Группы 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ПС ЭК Л Д ПС ЭК Л Д 

Контрольная 17,8 26,6 31,2* 24,4 20 31,1 36,7* 12,2 

Экспериментальная  16,7 30 35,6* 17,7 41,2* 18,8 40 - 
Примечание: «ПС» - полисубъектная направленность; «ЭК» - этнокультурная направленность; «Л» - 

личностная (индивидуалистическая) направленность; «Д» - дезориентированная направленность. Знаком «*» 

показана приоритетная направленность личности педагога в общении в поликультурной образовательной среде.  

 

Анализ полученных фактических данных показывает, что на 

констатирующем этапе эксперимента участники экспериментальной и 

контрольной групп показывают результаты, практически не отличающиеся друг 

от друга. Так, полисубъектная направленность на общение в обеих группах 

обнаруживается лишь у небольшого количества респондентов (17,8% и 16,7% 

соответственно).  

На данном этапе исследования приоритетной направленностью личности на 

общение мы считаем личностную, так как данный тип направленности 

характеризуется развитой способностью к преобразованию себя и окружающей 

действительности через построение системы социальных отношений со всеми 

участниками образовательного процесса. Личностная субъектность предполагает  

наличие способности к целеполаганию, ответственности за свои поступки, 

возможности субъектом отстаивать свои убеждения и интересы (развитая 

ассертивность).  

Обращает на себя факт наличия дезориентированной направленности как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах на констатирующем этапе 

эксперимента. Студенты, имеющие данный тип направленности не способны к 

самовыражению, самостоятельности в своих суждениях, действиях, подвержены 

чужому влиянию, активная жизненная позиция не может быть сформирована, 

вследствие чего нет движения к развитию полисубъектности. 
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 На контрольном этапе данный тип направленности не диагностирован в 

экспериментальной группе.  

Полученные результаты наглядно представлены на рисунках 13 и 14. 
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Рис. 13. Виды направленности личности будущих педагогов на общение в 

поликультурном образовании (%, констатирующий этап эксперимента) 
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Рис. 14. Виды направленности личности будущих педагогов на общение в 

поликультурном образовании (%, контрольный этап эксперимента) 

 

Полученные данные показывают, что в экспериментальной группе после 

внедрения Программы развития КМО произошло увеличение количества 

обучающихся, имеющих полисубъектную направленность на общение, 

предполагающую наличие высокого уровня развития способности к осознанию 

сложности и уникальности системы взаимоотношений между субъектами 

образовательного процесса в поликультурной среде, организацию совместной 

творческой деятельности, нацеленность будущих педагогов на саморазвитие, 

самореализацию, самоактуализацию. 
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Таким образом, в ходе экспериментальной работы был разработана, 

апробирована и внедрена Программа развития культуры межнационального 

общения, направленная на развитие всех компонентов ее структуры у будущих 

педагогов. В педагогической науке такую способность определяют понятием 

«поликультурная компетентность», которое включает определенный уровень 

знаний, умений и навыков, необходимых для построения эффективных 

межличностных взаимоотношений в поликультурном образовании.  

В психологической науке культура межнационального общения может быть 

рассмотрена как характеристика полисубъектной личности, т.е. личности, с 

высоким уровнем развития и взаимосвязи личностной, профессиональной и 

этнической субъектности.  

Для изучения уровня развития полисубъектности личности будущих 

педагогов как показателя развития культуры межнационального общения 

использовалась анкета Е.В. Фалуниной «Психолого-педагогическая готовность 

педагогов к работе в поликультурном образовании», основанная на теоретических 

и методологических положениях гуманистической психологии. 

В таблице 20 представлены обобщенные результаты исследования, 

полученные в контрольной и экспериментальной группах.  

Таблица 20 

Распределение будущих педагогов по уровням развития полисубъектности 

личности, как показателя уровня развития КМО 

Уровни развития полисубъектности личности (в %) 

Группы студентов 
Констатирующий этап Контрольный этап 

Выс Вр Ср Н/вр Низ Выс Вр Ср. Н/вр Низ 

КГ – – 4 22 74* – – 26 40* 34 

ЭГ – – – 31 69* 8 15 52* 29 – 
Примечание: «Выс.» - высокий уровень полисубъектности; «Вр.» - выраженный уровень 

полисубъектности; «Ср.» - средний уровень полисубъектности; «Н/вр.» - невыраженный уровень 

полисубъектности; «Низ.» - низкий уровень полисубъектности. Знаком «*» показаны наиболее часто 

встречающиеся показатели развития полисубъектности в группе испытуемых. 

 

Результаты диагностики уровня субъектности / полисубъектности личности, 

как показателя уровня развития культуры межнационального общения, на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента показывают, что в 
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экспериментальной группе произошли видимые изменения в показателях, 

характеризующих данное личностное свойство. Уровень полисубъектности 

личности студентов в экспериментальной группе возрос до уровней «высокий» и 

«выраженный». Полисубъектная личность центрирована на взаимодействии с 

другими, рассматривает как целостность себя, другого, общность, другие 

общности, ее деятельность направлена на помощь другому, обладает развитыми 

способностями к самоупорядочиванию, самопричинению, саморазвитию.   

Средний уровень полисубъектности личности наблюдается у большей части 

испытуемых как в экспериментальной, так и в контрольной группе. 

Указанные изменения подтверждаются и статистической обработкой 

полученного фактического материала с применением параметрического критерия 

t-Стьюдента (разница по уровню развития полисубъектности личности есть и она 

статистически значима). 

В качестве методики, дающей возможность изучить уровень развития 

личностных профессионально значимых характеристик будущих педагогов, 

уровень развития субъктности-полисубъектности личности как показателей 

сформированности культуры межнационального общения нами использовалась 

методика «САМОАЛ» (Э. Шостром, валидизация А.В. Лазукина).  

Данная методика применялась нами, исходя из положений психологической 

науки о том, что самоактуализация есть внутренняя активность личности, 

актуализация творческого начала, стремления к росту, саморазвитию, 

психологической зрелости и профессиональной компетентности.  

В исследовании анализ результатов производился по шкалам опросника: 

«Ориентация во времени», «Ценности», «Взгляд на природу человека», 

«Потребность в познании», «Стремление к творчеству», «Автономность», 

«Спонтанность», «Самопонимание», «Аутосимпатия», «Контактность», 

«Гибкость в общении». Обобщенные результаты исследования представлены в 

таблице 21. 
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Таблица 21 

Распределение будущих педагогов по уровням самоактуализации личности  

как показателя уровня развития КМО 

Уровень самоактуализации личности будущих педагогов (в %) 

Группы 
Констатирующий этап Контрольный этап 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

КГ – 66,6* 33,4 – 67,8* 32,2  

ЭГ – 57,8* 42,2 21,1* 60 18,9 

Примечание: знаком «*» указаны приоритетные уровни самоактуализации личности. 

 

Качественный анализ эмпирических данных позволяет говорить о том, что 

респонденты экспериментальной группы после проведения формирующего 

эксперимента проявляют большую открытость к новым впечатлениям, 

развивающуюся способность к познанию нового, будущие педагоги не склонны 

судить, оценивать и сравнивать, они верят в людей, в человеческие возможности.  

Достаточно большой процент высоких показателей по шкале «Взгляд на 

природу человека» может свидетельствовать, что в группе испытуемых 

устойчивые искренние и гармоничные межличностные отношения, симпатия, 

доверие, честность, непредвзятость и доброжелательность.  

Важно также отметить, что респонденты экспериментальной группы чаще 

показывают высокие показатели по шкале «Автономность», что свидетельствует о 

психическом здоровье, целостности и полноте личности испытуемых, личностной 

независимости. Педагог, обладающий такими  психологическими 

характеристиками, свою профессиональную деятельность воспринимает как поле 

для приложения творческих сил, он активен, способен самостоятельно принимать 

решения.  

Результаты исследования показывают, что после проведения 

формирующего этапа эксперимента в экспериментальной группе наблюдается 

устойчивая  динамика повышения уровня личностного развития будущих 

педагогов со среднего уровня на высокий, с низкого на средний.  

Для решения проблемы изучения влияния Комплексной образовательной 

программы развития культуры межнационального общения на уровень развития 
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КМО был применен статистический критерий χ²-Пирсона. При выполнении 

математических расчетов нами выделены статистические гипотезы. Н0 будет 

предполагать отсутствие различий между распределением двух признаков; Н1 – 

альтернативная гипотеза предполагает наличие различий между распределением 

двух исследуемых признаков. 

Проведенный анализ полученных результатов с применением 

статистического критерия Пирсона показал наиболее значимые результаты 

динамики по таким шкалам как «Автономность» (χ²=8,07; p<0,05), «Потребность в 

познании» (χ²=8,97; p<0,05), «Взгляд на природу человека» (χ²=7,74; p<0,05). 

Таким образом, в экспериментальной группе наблюдается устойчивое 

положительное движение в сторону повышения уровня личностного развития 

студентов со среднего на высокий, с низкого на средний. Столь положительная 

динамика свидетельствует о направленности личности испытуемых на 

справедливость, личностный рост, познание внутреннего и внешнего мира, 

стремление к личностной независимости, а также свидетельствует о психическом 

здоровье, целостности, гармонии и полноте внутриличностного содержания.  

Таким образом, в процессе экспериментального исследования было 

обнаружено, что полисубъектная и самореализующаяся личность педагога, как 

правило отличается высоким или достаточным уровнем развития культуры 

межнационального общения, и представляет собой высший уровень развития 

личностной, профессиональной и этнической субъектности. Педагоги с такой 

личностной профессионально значимой характеристикой, способны с уважением 

относиться к прошлому, нести полную ответственность за настоящее и позитивно 

ориентироваться на будущее как на личном, социальном, культурном, 

профессиональном, так и на общечеловеческом уровне. 

Экспериментальное исследование включало также и изучение в процессе 

психолого-педагогической практики уровня сформированности деятельностного 

компонента культуры межнационального общения. В качестве метода 

диагностики мы применяли шкалу самооценки. В ходе исследования студентам 
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предлагалось оценить степень сформированности умений и навыков работы в 

поликультурной образовательной среде до и после внедрения в образовательный 

процесс вуза комплексной программы, как условия развития культуры 

межнационального общения у будущих педагогов. 

В таблице 22 представлены результаты исследования уровня 

сформированности праксиологического компонента КМО будущих педагогов на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

Таблица 22 

Сформированность праксиологического компонента культуры  

межнационального общения будущих педагогов (уровни, в %) 

Профессионально значимые умения будущих педагогов (в %) 

Оцениваемые умения 

КГ 

констатирующий этап / 

контрольный этап  

ЭГ 

констатирующий этап / 

 контрольный этап 

Выс. Сред.  Низ.  Выс.  Сред.  Низ.  
1.Умение вырабатывать 
оптимальную стратегию и 
тактику взаимодействия с 
представителями другой 
национальности. 

- / - 22,3/43,3 
 

77,7/56,7 
 

-/3,4 52,3/ 85,4 47,7/11,2* 

2.Владение методами и 
приемами выбора стиля 
общения в зависимости от 
национально-
психологических особен-
ностей личности партнера 
по взаимодействию. 

- / - 33,4/41,2 66,6/58,8 -/5,6 40/81 60/13,4* 

3.Умение предвидеть и 
прогнозировать возможные 
результаты взаимодействия 
с представителями иных 
культур. 

- / - 18,9/25,6 81,1/74,4 -/4,5 52,3/77,7 47,7/ 17,8* 

4.Владение способами 
создания благоприятной 
педагогической среды в 
группе. 

- / - 23,4/32,3 76,6/67,7 -/6,7 47,8/85,5 52,3/7,8* 

5.Владение способами 
коррекции межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия.  

- / - 30/38,9 70/61,1 -/5,6 35,6/81,1 64,4/13,3* 

6.Владение способами 
коррекции поведения и 
развития личности детей и 
подростков – 
представителей иных 
культур.  

- / - 13,4/20 86,6/80 -/10 24,5/72,2 86,7/ 17,8* 

7.Умение организовать - / - 34,5/40 65,5/60 - 32,3/73,2 67,7/15,6* 
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общение в поликультурной 
среде. 

/11,2 

8.Владение технологиями 
развития культуры 
межнационального 
общения в поликультурной 
образовательной среде. 

- / - 6,7/13,4 93,3/86,6 -/6,7 36,7/76,6 63,3/16,7* 

9.Умение проводить 
развивающую работу 
посредством активных 
методов социально-
психологического 
обучения. 

- / - 37,8/41,2 62,2/58,8 -/7,8 38,9/75,5 61,1/16,7* 

10.Владение навыками 
разрешения 
межличностных 
конфликтов в 
поликультурной среде. 

- / - 28,9/38,9 71,1/61,1 -/8,9 38,9/69,9 61,1/21,2* 

Примечание: Знаком «*» отмечены результаты исследования, показавшие статистически значимую 

динамику на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.  

 

Исследование уровня сформированности умений, необходимых для 

осуществления профессиональной педагогической деятельности будущих 

педагогов экспериментальной и контрольной групп в поликультурном 

образовании, показало сдвиги по всем исследуемым умениям в контрольной 

группе. Данные сдвиги статистически значимы, и мы относим их за счет 

внедрения в образовательный процесс вуза комплексной программы развития 

культуры межнационального общения у будущих педагогов. 

В таблице 23 представлены сводные показатели сводные показатели 

исследования динамики развития культуры межнационального общения будущих 

педагогов на основе анализа  компонентов ее структуры. 

Таблица 23 

Сводные показатели исследования динамики развития культуры  

межнационального общения будущих педагогов на основе анализа  

компонентов ее структуры 

Компоненты 

 структуры культуры 

межнационального 

общения  

Гносеологический 

компонент  

Аксиологический 

компонент  

Праксиологический 

компонент 

Значения критерия t-

Стьюдента 
2,28 2,46 1,95 
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Уровень 

статистической 

значимости v=89 

0,05 0,05 0,05 

 

Полученные данные позволяют говорить о том, что произошли изменения 

не только в показателях сформированности всех компонентов культуры 

межнационального общения, но и в компонентах полисубъектности личности 

будущих педагогов, что характеризует их как способных осуществлять 

профессиональную деятельность в поликультурном образовании.  

Повышение уровня сформированности элементов гносеологического 

компонента усиливает ценность полисубъектного взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, способствует повышению рефлексивных, 

конструктивных и организаторских способностей педагога, повышает 

возможность самокоррекции поведенческой сферы и сферы отношений, 

позволяет дифференциально, личностно-ориентированно подходить к процедуре 

оценивания детей и подростков в учебном и воспитательном процессе 

современного гуманистически ориентированного поликультурного образования.  

Повышение уровня сформированности всех элементов аксиологического 

компонента способствует целостности взаимосвязи развития всех других 

компонентов структуры. Аксиологический компонент включает совокупность 

личностных и профессиональных ценностей, отношения к себе, к Другому, к 

профессиональной деятельности,  к миру с позиции уважения и  личностной 

ценности. 

Повышение уровня сформированности элементов праксиологического 

компонента в структуре субъектности-полисубъектности личности позволяет 

применять в практике освоенные социально-ролевые позиции в процессе 

взаимодействия с учащимися, которые позволяют максимально усилить 

психолого-педагогическое воздействие и повысить уровень развития 

субъектности личности Другого. 
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Следующим этапом экспериментального исследования было сравнение 

результатов, полученных на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (см. таблицу 24).  

Таблица 24 

Динамика развития культуры межнационального общения  

будущих педагогов в процессе обучения в вузе 

Уровни 

развития 

КМО 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Высокий – – – 8,9* 

Средний 46,7 64,5 24,5 88,8* 

Низкий 53,3 35,5 75,5 2,3* 
Примечание: знаком «*» показаны статистически значимые различия на 5% уровне. 

 

Студенты – будущие педагоги, вошедшие в экспериментальную группу и 

включенные в формирующий этап эксперимента, направленного на развитие 

культуры межнационального общения показали динамику со среднего уровня на 

высокий и с низкого уровня на средний, что подтверждается статистической 

обработкой полученных результатов. Статистический анализ с использованием 

критерия t- Стьюдента подтверждает значительность различий между 

показателями сформированности культуры межнационального общения у 

участников контрольной группы, обучавшихся с использованием традиционных 

академических технологий, и экспериментальной группы, включенной в 

Программу развития культуры межнационального общения. 
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Рис. 15. Динамика развития культуры межнационального общения  

будущих педагогов в процессе обучения в вузе 
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Примечание к рисунку: 1. констатирующий и контрольный этапы - 

результаты контрольной группы; 2. констатирующий и контрольный этапы  - 

результаты экспериментальной группы. 

 

Анализируя полученные в ходе эмпирического исследования результаты 

необходимо отметить, что в экспериментальной группе произошли статистически 

значимые изменения в таких показателях развитости культуры межнационального 

общения как: 

а) гносеологический компонент: 

- наличие глубоких знаний по истории и культуре своего и других народов;  

- знание собственных национально-психологических особенностей и 

представителей других народов; 

- высокий уровень способности личности к познанию себя и других;  

- знания о сущности педагогической деятельности; 

- понимание сущности поликультурного образования. 

б) аксиологический компонент: 

- развитая способность принять ценность своей личности и личности 

другого;  

- отношение к себе и другому с уважением и личным достоинством; 

- сформированные приоритетные нормы и ценности по отношению к себе и 

другому; 

- принятие норм, принципов и требований гуманистической этики; 

- способность чувствовать и принимать себя и другого; 

- отношение к будущей профессии как к ценности; 

в) праксиологический компонент: 

- творческий характер проявления умений;  

- способность решать проблемные ситуации, находить пути выхода из 

межнациональных конфликтов; 

- владение технологиями саморазвития как личности и профессионала; 
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- умение конструировать межличностное взаимодействие с 

представителями различных этнических общностей на основе уважения 

культурных традиций; 

- владение педагогическими технологиями, высокий уровень 

саморегуляции; 

- владение технологиями полисубъектного взаимодействия; 

г) индивидуально-психологические особенности личности: 

- развитые профессионально важные личностные качества и педагогические 

способности. 

Студенты экспериментальной группы отличаются более высоким уровнем 

развития таких психологических характеристик личности как эмпатийность, 

ассертивность, толерантность, эмоциональная устойчивость и  высоким уровнем 

самоактуализации личности.  

Вышесказанное дает основание утверждать, что во всех компонентах 

структуры культуры межнационального общения у будущих педагогов 

произошли изменения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ходе 

учебного процесса в вузе происходит развитие культуры межнационального 

общения как личностной профессионально значимой характеристики будущего 

педагога, определяющейся понятием полисубъектности личности. 

Изучая проблему развития культуры межнационального общения в 

условиях обучения в вузе, нами смоделирован процесс развития, в структуре 

которого особое место занимает специально разработанная комплексная 

образовательная программа, включающая дисциплины этнического содержания, 

«Игротренинг этнокультур», педагогическую практику. Данная программа 

базируется на активных методах обучения, практико-ориентированных 

технологиях решения психолого-педагогических задач современного 

поликультурного образования, а также технологиях психологического 

полисубъектного педагогически ценного взаимодействия, способствующего 

развитию субъектности личности всех участников образовательного процесса.  
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Выводы по третьей главе 

 

 

В ходе исследования изучены индивидуально-психологические 

характеристики личности педагогов современного образования. Анализ 

полученных результатов позволил нам составить психологический портрет 

педагога современного поликультурного образования, обладающего развитой 

культурой межнационального общения.  

Установлено, что педагоги, обладающие высоким уровнем развития 

культуры межнационального общения, характеризуются как ассертивные, 

эмоционально устойчивые, эмпатийные, толерантные, гуманистически 

ориентированные.  

Реальная ситуация, сложившаяся в современном образовании, показывает, 

что крайне малое количество педагогов поликультурной школы обладает 

развитой культурой межнационального общения, поэтому нами была разработана 

и апробирована комплексная образовательная программа развития культуры 

межнационального общения, направленная на создание психологических 

условий, способствующих развитию у будущих педагогов всех компонентов 

структуры КМО, базирующаяся на компонентах структуры субъектности- 

полисубъектности личности. 

Констатирующий этап эксперимента, включавший применение 

психодиагностических методов, анкетирования, ранжирования, показал 

одинаково невысокий исходный уровень развития культуры межнационального 

общения в экспериментальной и контрольной группах. 

На основе полученных результатов проведена оценка эффективности 

реализации комплексной образовательной программы. Показано, что в ходе 

учебного процесса в вузе происходит развитие культуры межнационального 

общения как личностной профессионально значимой характеристики будущего 

педагога, определяющейся понятием полисубъектной, самореализующейся 

личности. 
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В результате внедрения в учебный процесс комплексной образовательной 

программы и использования личностно-развивающих технологий обучения 

изменились показатели развития всех компонентов структуры культуры 

межнационального общения у студентов экспериментальной группы.  

Показано, что высокий уровень культуры межнационального общения 

(КМО) будущих педагогов обеспечивается высоким уровнем развития и 

взаимосвязи таких профессионально важных качеств их личности, эмпатийность, 

ассертивность, эмоциональная устойчивость, толерантность, а также 

сформированностью всех элементов гносеологического, аксиологического и 

праксиологического компонентов в структуре КМО. 

КМО, являясь личностной профессионально значимой характеристикой 

педагога современного поликультурного образования, определяет достаточный 

уровень психолого-педагогической готовности к работе в поликультурной 

образовательной среде, что в педагогической науке позиционируется как 

«поликультурная компетентность». Культура межнационального общения, как 

характеристика личности педагога является психологическим содержанием 

субъектности-полисубъектности самореализующейся личности педагога.  

В процессе экспериментального исследования было показано, что развитие 

культуры межнационального общения можно рассматривать с точки зрения 

полисубъектного и компетентностного подходов. Полисубъектный подход дает 

основания базировать структуру КМО на структуре 

субъектности/полисубъектности личности, а компетентностный – на понимании 

того, что поликультурная компетентность в психологической науке может быть 

охарактеризована понятием «культура межнационального общения». 

Таким образом, развитие культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики педагога современного 

поликультурного образования, становится возможным при условии реализации в 

образовательном процессе вуза психолого-педагогической модели, направленной 

на развитие всех компонентов психологической структуры КМО 

(гносеологического, аксиологического и праксиологического). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Настоящая диссертационная работа посвящена проблеме разработки и 

экспериментальной апробации психолого-педагогической модели развития 

культуры межнационального общения у будущих педагогов в процессе обучения 

в вузе. 

В первой главе было показано, что происходящие в настоящее время 

социокультурные изменения и социально-экономические преобразования в 

поликультурной России обострили межнациональную ситуацию в стране. 

Проблемы этнического характера актуализируются и в образовательной среде 

всей образовательной системы, что обусловило выбор темы данной опытно-

экспериментальной работы: педагогическое образование в вузе должно быть 

направлено на подготовку будущих педагогов к работе в поликультурном 

пространстве современного общества.  

Было показано, что современные педагоги должны обладать высоким 

уровнем развития поликультурной компетентности, что в психологическом плане 

определяется таким понятием, как «культура межнационального общения» и 

описывается как личностная профессионально значимая характеристика педагога 

современного поликультурного образования.   

В результате анализа научной литературы по проблеме исследования, было 

предложено психологическое определение культуры межнационального общения, 

выявлена её психологическая структура, выделены критерии и уровни её 

развития, а так же определены условия развития КМО у будущих педагогов в 

процессе обучения в вузе как личностной профессионально значимой 

характеристики. 

Исследование уровня развития культуры межнационального общения у 

будущих педагогов, а так же педагогов-практиков современного образования, на 

констатирующем этапе эксперимента показал низкий и не достаточный уровень, 
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что подтвердило теоретическую и практическую значимость изучаемой нами 

проблемы. 

В результате опытно-экспериментальной работы была разработана и 

экспериментально проверена эффективность психолого-педагогической модели 

развития культуры межнационального общения будущих педагогов, 

направленной на развитие всех компонентов её психологической структуры 

(гносеологический, аксиологический и праксиологический).  

Одним из этапов работы стало внедрение комплексной образовательной 

программы, элементами которой выступили дисциплины этнического 

содержания, Игротренинг этнокультур и специально организованная сквозная 

педагогическая практика в системе общего и дополнительного образования. 

Количественный и качественный анализ полученных фактических данных 

экспериментального исследования позволил выявить динамику развития 

культуры межнационального общения будущих педагогов в процессе обучения в 

вузе.  

Таким образом, в диссертационной работе была решена научная задача, 

которая состояла в определении новой категории в науке, позволяющей описать 

такой психологический феномен как «культура межнационального общения» 

(КМО).  На основе проведенного анализа научной литературы конкретизировано 

понятие культуры межнационального общения как личностной профессионально 

значимой характеристики будущего педагога через описание ее структуры. 

Выделены компоненты  психологической структуры культуры 

межнационального общения будущих педагогов: гносеологический, 

аксиологический, праксиологический; уровни и критерии  оценки развития КМО 

в образовательной среде высшей школы. 

На конкретном эмпирическом материале разработана психологическая 

характеристика педагога, имеющего высокий уровень развития культуры 

межнационального общения.  
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Разработана модель развития культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики педагога современного 

поликультурного образования. 

В качестве основного условия реализации модели выступает программа 

развития культуры межнационального общения у будущих педагогов, 

направленная на актуализацию всех компонентов психологической структуры 

КМО и включающая дисциплины этнического содержания, игротренинг 

этнокультур, педагогическую практику обучающихся. 

Выявлена статистически значимая динамика развития культуры 

межнационального общения у будущих педагогов, что является показателем 

эффективности внедренной в учебный процесс вуза программы развития КМО.  

В целом в диссертационном исследовании подтверждены положения 

заявленной гипотезы, все задачи решены и достигнута поставленная цель.  
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Приложение 1  

Схема процесса развития культуры межнационального общения будущих педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 
- обеспечение студентов 
знаниями о культуре 
межнационального общения; 
- развитие ценностно-
мотивационной сферы; 
- расширение опыта 
межнационального общения. 
- развитие личностных качеств. 
 
 

Принципы: 

 

-принцип поликультурности; 
- принцип диалога культур в 
образовании (через понимание 
сходств и различий между 
культурами; 
-принцип учета национально-
психологических особенностей 
обучающихся; 
- принцип признания ведущей роли 
общения субъектов 
образовательного процесса. 

Ценностно-целевой 

компонент  

Организационно-

содержательный 

компонент 

Диагностический 

компонент 

Рефлексивный компонент 

Результативный компонент 

Эффективность развития культуры 

межнационального общения будущих 

педагогов 

Психолого-педагогические условия процесса развития КМО: 

- разработка и внедрение в учебный процесс учебных дисциплин этнического 

содержания; 

- организация практико-ориентированных занятий; 

- использование средств народной педагогики; 

- внедрение в учебный процесс игротренинга этнокультур; 

- разработка и издание методических указаний для студентов; 

- создание предметно-развивающей среды ( выставки, и пр.); 

- встречи (фестивали, семинары и пр.) с представителями  различных этнических 

общностей. 

Оценка результативности внедрения 
программы игротренинга этнокультур 

Внесение необходимых изменений в 
содержание учебных занятий; 

Корректировка программы 
игротренинга 

 
 

Критерии развития КМО: 
-степень структурированности КМО; 

- сформированность элементов 
когнитивной сферы; 

- сформированность мотивационно-
ценностного компонента КМО; 
- сформированность умений и 

навыков работы в поликультурной 
образовательной среде; 

- степень развития личностных 
качеств. 

Уровни развития КМО: 
- высокий, средний, низкий. 

Диагностика 
(на констатирующем и контрольном 

этапах): 
- сформированности личностных 

качеств; 
- сформированности умений и 

навыков МНО; 
- поликультурной компетентности; 

- интерпретация полученных 
результатов 

Цель: 
формирование знаний, умений, 
навыков и личностных качеств 

будущих педагогов, 
обеспечивающих полноценное 
межнациональное общение в 

поликультурной образовательной 
среде. 
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Приложение 2 

Критерии и уровни развития культуры межнационального общения 

У
р

о
в
н

и
 

Критерии развития культуры межнационального общения 

Степень 

сформированности КМО 
Гносеологический  компонент  Аксеологический компонент   Праксиологический компонент  Степень развития личностных качеств 

В
ы

с
о

к
и

й
 

Сформированность 

всех компонентов 

КМО в их единстве 

Этноиндифферентность, 

размывание этнической 

идентичности, выраженное в 

неопределенности этнической 

принадлежности, позитивная 

этническая идентичность, 

умение создавать 

психологическое благополучие 

субъектов взаимодействия. 

Сочетание позитивного 

отношения к собственному 

народу с позитивным 

отношением к другим народам, 

задает оптимальный баланс 

толерантности по отношению к 

собственной и иным 

этническим группам. 

Готовность и способность 

личности входить в мир иной 

культуры, сохраняя 

собственную культурную 

идентичность, приумножая 

общекультурные ценности 

(консолидация). Высокая 

способность личности входить 

в мир иной культуры, сохраняя 

национальную самобытность и 

устанавливая связи между 

различными культурными 

системами (интеграция). 

Эмпатийность (высокий 

уровень эмоциональной 

отзывчивости и 

чувствительности, 

великодушие, развитое умение 

доверять своим чувствам и 

интуиции), ассертивность 

(высокий уровень – социальная 

смелость, доверие к людям и 

уверенность в себе), 

эмоциональная устойчивость 

(высокий уровень волевой 

регуляции, высокий уровень 

самообладания и самоконтроля) 

и толерантность (высокий 

уровень способности признания 

иных культур, свободное 

выражение своих взглядов и 

ценностей, понимание иных 

культур, умение избегать 

культурные стереотипы). 

Высокая способность личности 

принять себя и иного как 

субъекта отношений, 

отношение к себе и иному с 

уважением и достоинством, 

принятие норм, принципов и 

требований гуманистической 

этики, развитая способность 

личности решать проблемные 

ситуации, находить пути 

выхода из межнациональных 

конфликтов. Развитое умение 

конструировать межличностное 

взаимодействие с 

представителями различных 

этнических общностей на 

основе уважения культурных 

традиций. Владение навыками 

прогнозирования перспектив 

развития межнациональных 

отношений. Владение 

технологиями саморазвития. 

Отношение к будущей 

профессии как к социально-

значимой деятельности. 

Целостность и высокая устойчивость 

системы профессионально значимых 

личностных качеств будущего 

педагога. 

Высокий уровень развития таких 

индивидуально - психологических 

характеристик личности, как 

эмпатийность, ассертивность, 

эмоциональная устойчивость, 

толерантность.  

Высокая степень субъектности и 

полисубъектности личности (высокий 

уровень самоактуализации личности) 
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С
р

ед
н

и
й

 

Неполная 

сформированность 

всех компонентов 

КМО, неравномерное 

развитие отдельных 

ее компонентов 

Системные знания, но 

проявляются они иногда и по 

отдельным аспектам. 

Ситуативное проявление 

способности принять себя и 

другого как ценность, 

отношение к себе и другому с 

уважением и личным 

достоинством. 

Преобладание сопутствующих 

мотивов выбора 

педагогической профессии.  

Репродуктивный характер 

проявления умений находить 

пути выхода из 

межнациональных конфликтов. 

Умения и навыки 

конструировать межличностное 

взаимодействие с 

представителями различных 

этнических общностей на 

основе уважения культурных 

традиций разрозненны. 

Творческая деятельность 

ситуативна. 

Целостность, но слабая устойчивость 

системы профессионально значимых 

личностных качеств. 

Средний уровень развития 

индивидуально-психологических 

характеристик личности. 

Наличный уровень субъектности, но 

недостаточный уровень 

полисубъектности личности (средний 

уровнь самоактулизации личности) 

Н
и

зк
и

й
 

Несформированность 

компонентов КМО 

Знания неосознанные и 

поверхностные. 

Нередко отсутствие знаний, 

необходимых для работы в 

поликультурном 

образовательном пространстве. 

Не способен принять себя и 

другого как ценность. 

Отсутствие мотива 

взаимодействия в 

поликультурном 

образовательном пространстве. 

Отрицательное отношение к 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Адаптивный характер 

проявления умений. 

Не владеет технологиями 

межличностного 

взаимодействия с 

представителями различных 

этнических общностей. 

Наличие стереотипного 

реагирования. 

Полное отсутствие творчества. 

Совокупность личностных качеств  не 

образует системы. 

Отсутствие контроля над 

эмоциональными проявлениями; 

Преобладание отрицательных эмоций; 

низкий уровень полисубъектности 

личности (низкий уровень 

самоактуализации личности) 



Приложение 3 

 

Программа развития культуры межнационального общения 

 

№ Кол- во 

час 

Тема Содержание занятия 

(задания, упражнения) 

1 2,5 

Введение в Программу 

развития культуры 

межнационального общения 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Обоснование выбранной формы работы 

Раскрытие основных понятий: культура, 

культура общения, межнациональное 

общение, поликультурное образование 

История моего имени 

Правила нашей группы  

Солнце светит для тех, кто… 

Правда или ложь 

Сильные чувства 

Тигр, мышь и слон 

Тройка 

Иди ко мне 

Ритуал прощания 

Обратная связь 

2 2 
Этническая картина мира и 

межкультурное общение 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Обращение к основным понятиям: этнос, 

нация, менталитет 

Создание этнической картины мира (создание 

миров) 

Чтение и анализ пословиц, поговорок, загадок 

различных этнических и конфессиональных 

культур 

Ванька – Встанька 

Пойми меня 

Глаза в глаза 

Кодекс толерантности 

Суд присяжных 

Поэма о толерантности 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

3 2 Я - Русский! 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма. 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 

коммуникативности, эмпатии 

Русские народные игры с анализом 

Выработка обобщенной классификации 
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народных игр 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

4 2 

«Україна — край мій 

рідний…». 

Украинская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма. 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности  

Украинские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

5 2 

«Белоруссия - вот оно, 

счастье:Гладь озёр, да небес 

высота». 

Белорусская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности 

Белорусские народные игры с анализом 

Культура славянских народов – общее и 

различное 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

6 2 

«Тебе, наш близкий и 

далекий Казахстан, мы все 

готовы в пояс поклониться..» 

Казахская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 

эмпатии, толерантности 

Казахские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

7 2 

«Жемчужина в оправе скал, 

пустынь, степей и рек; 

Страна моя – Узбекистан…» 

Узбекская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки . 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

толерантности, эмоциональной устойчивости  
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Узбекские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

 

8 

 

2 

 

«Таджикистан - 

благословенная земля!..» 

Таджикская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 

коммуникативности, эмпатии 

Таджикские народные игры с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями 

участников. Анализ общего и 

индивидуального в культурных традициях тех 

или иных народов, культур 

Ритуал прощания 

9 2 

«Земля Киргизстана, родная 

страна 

лучами согласия 

озарена…».Культура и 

традиции Кыргызстана 

 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности 

Киргизские народные игры с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями 

участников. Анализ общего и 

индивидуального в культурных традициях 

узбекского, таджикского и киргизского 

народов.  

Ритуал прощания 

10 2 

«Пусть мало нас, но 

величают нас – армяне». 

Армянская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего.  

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклор 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности 

Армянские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

11 2 

«Расцветай под солнцем, 

Грузия моя!» 

Грузинская национальная 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 
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культура 

 

Особенности национального костюма  

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 

эмпатии, толерантности 

Грузинские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

12 2 

«Я сберегу твое дыханье, 

чудесный край,  

Азербайджан» 

Азербайджанская  

национальная культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

 Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

толерантности, эмоциональной устойчивости 

Азербайджанские народные игры с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями 

участников. Анализ общего и 

индивидуального в культурных традициях 

славянских народов, народов Средней Азии и 

Закавказья 

Ритуал прощания 

13 2 

«Поклон тебе от сердца,  

край родимый,  

Любимая Бурятия моя!» 

Бурятская национальная 

культура 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма  

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие ассертивности, 

коммуникативности, эмпатии 

Бурятские народные игры с анализом 

Обратная связь  

Ритуал прощания 

14 2 

«Ты приходишь, 

Прибалтика, как корабль из 

тумана…» 

Культура стран Балтии 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма  

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения на развитие эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, толерантности 
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Национальные игры литовцев, латышей, 

эстонцев с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями участников 

Анализ общего и индивидуального в 

культурных традициях славянских народов и 

народов стран Балтии 

Ритуал прощания 

15 2 

«Мой край богатый и  

красивый, Мой Татарстан,  

ты сердцу мил…» 

Татарская национальная 

культура 

 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего. 

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма 

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения развитие ассертивности, 

эмпатии, толерантности 

Национальные игры  с анализом 

Обмен мнениями и впечатлениями участников 

Анализ общего и индивидуального в 

культурных традициях славянских народов и 

татарского народа 

Ритуал прощания 

16 2 
Культура народов Сибири и 

Дальнего Востока 

Ритуал приветствия 

Вступительное слово ведущего.  

Создание мотивационной установки на работу 

Особенности национального костюма  

Особенности национальной кухни 

Особенности национального фольклора 

Упражнения развитие эмпатии, 

толерантности, эмоциональной устойчивости 

Национальные игры с анализом 

Анализ общего и индивидуального в 

культурных традициях славянских народов, 

народов Сибири и Дальнего Востока 

Ритуал прощания 

17 2 

Заключительное занятие Игра «Миклухи и Маклаи»  

(вариант: Участие обучающихся в Проекте 

«Дом Дружбы») 
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Приложение 4* 

 

 

Программа развития культуры межнационального общения  

(Игротренинг этнокультур) 

 
 

*Содержание занятий представлены в методическом пособии для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Поликультурное образование» / Е.В. Мирошниченко.- 

Братск: изд-во БрГУ, 2019.- 107 с. 

 

Пример занятия 

 

ЗАНЯТИЕ 3. 

ТЕМА: Я - РУССКИЙ! 

 

Цель: Развитие национальной идентичности 

Задачи: 1. Познакомить с особенностями русской национальной культуры. 

2. Осознание культурной специфичности  

3. Формирование умений взаимодействовать в поликультурном пространстве. 

Время проведения: 2 часа 

Ход занятия: 

Вступительное слово ведущего. Создание мотивационной установки на работу. 

Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии. 

Население на начало 2013 года составляет 143 млн. человек, территория – 17098 246 кв.км. 

Занимает первое место в мире по территории и десятое место по численности населения. 

Столица РФ – г. Москва. Государственный язык – русский. Согласно Конституции в 

составе РФ находятся 83 субъекта, 43 из которых именуются областями, 21 – 

республиками, 9 – краями, 2 – городами федерального значения, 4 – автономными округами 

и 1 – автономной областью.  

 
Рис.1. Российская Федерация  на карте мира 

Россия граничит с восемнадцатью странами (самый большой показатель в мире), 

включая две частично признанных, из них по суше со следующими государствами: 

Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, 

Абъазией, Груией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, 

Северной Кореей. Отличается значительным этнокультурным разнообразием. Большая 

часть верующих (около 75% населения) исповедует православие, что делает Россию 

страной с самым многочисленным православным населением в мире. Индустриальная 

страна с динамично развивающейся экономикой. После распада СССР в конце 1991 года 

Российская Федерация была признана международным сообществом как государство-

правопреемник СССР и заняла его место в Совете Безопасности ООН. 
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Рис. 2. Государственный флаг и герб России 

В состав РФ входят автономные республики, округа и области. Большинство 

населения РФ составляют русские. К коренному населению относятся также татары, 

чуваши, народности Дагестана, башкиры, мордва, чеченцы, удмурты, марийцы, буряты, 

якуты, чукчи и другие народы, входящие в состав России. 

Русские живут на всей территории Российской Федерации и составляют более 

половины населения страны. В течение столетий русский народ был основной движущей 

силой развития многонационального Русского государства. Он играл ведущую роль в 

экономической и общественно-политической жизни страны. Передовая русская культура 

оказывала прогрессивное влияние на культуру других народов. Русский язык стал языком 

межнационального общения, а также носителем кольтуры европейской и мировой. 

Все это отразилось на различных сторонах культуры, включая народные игры. 

Многие русские игры являются широко известными среди других народов. В свою очередь, 

русские люди охотно осваивали игры, бытующие среди коренного населения той или иной 

местности. Многосторонний обмен национальными играми способствовал их взаимному 

обогащению, отбору наиболее совершенных их видов. При этом каждый народ вносил в игру 

новые элементы, выражающие самобытность культуры и характера данного народа. 

Упражнение 1. Особенности национального костюма. 

Цели: 

- знакомство с особенностями русского национального костюма; 

- анализ общего и индивидуального в национальной одежде; 

Необходимое время: 20 минут. 

Оборудование: медиапроектор, экран. 

Процедура проведения: 

1. Рассказ о территории проживания, климате, тенденциях в развитии русского 

национального костюма.  

2. Проводится демонстрация национальных костюмов. 

3. По окончании демонстрации ведущий приглашает участников проанализировать 

общее и индивидуальное в русской национальной одежде представителей различных 

территорий проживания. 

        
Рис.3. Русская национальная одежда 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg?uselang=ru
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Примерные вопросы для анализа: 

1. Какие ткани использовались для изготовления одежды? 

2. Традиционные цвета мужской и женской одежды. 

3. Какие украшения чаще всего использовались для декорирования одежды? ( 

пуговицы, нашивки, ) 

4. Присутствует ли в элементах декора орнамент? Если да, то какой? (технический,  

символический, геометрический, растительный) 

5. Значение орнамента в ансамбле народного костюма. 

6. Особенности головных уборов (образ птицы у северных народов, связь человека с 

небом, головные уборы девушек и замужних женщин, мужские головные уборы, покрывала 

для волос, платки и пр.).  

7. Особенности ювелирных украшений (головные, шейно – нагрудные, наплечные, 

поясные, украшения для рук,  украшения для ног). 

8. От чего зависят способы ношения одежды и соединение ее составных частей?  

9. Какова зависимость мировоззрения народа и народного костюма. 

10. Укажите на отличие между национальной одеждой и национальным костюмом. 

Технический орнамент. Возникновение форм этого орнамента обусловлено трудовой 

деятельностью человека. Например, фактура поверхности предметов из глины, 

изготовленных на гончарном круге, рисунок простейших клеток ткани при выработке ее на 

первобытном ткацком станке, спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок, и 

т. п. 

Символический орнамент. Формированию символического орнамента 

способствовала общность природы условно-символических изображений произведений 

орнаментального искусства в сами орнаментальные образы, как правило, представляют 

собой символы или систему символов. Такого рода изображение способно в лаконичной 

форме выразить очень широкие, многообразные понятия. Появившись в древнем Египте и 

других странах древнего Востока, символический орнамент и сегодня продолжает играть 

важную роль. 

Геометрический орнамент. Первоначально этот орнамент возник благодаря 

слиянию технического и символического орнаментов, образован более сложные комбинации 

изображений, лишенные конкретного повествовательного значения. Отказ от сюжетной 

основы в этом виде орнамента позволил акцентировать внимание на строгом чередовании 

отдельных природных мотивов. Ведь любая геометрическая форма — это изначально 

реально существующая форма, предельно обобщенная и упрощенная. 

Растительный орнамент. Это самый распространенный орнамент после 

геометрического, для него характерны свои излюбленные мотивы, причем последние 

различны в разных странах, в разные времена. Растительный орнамент по сравнению с 

другими его видами предоставляет наибольшие возможности для создания разнообразных 

мотивов, приемов исполнения, для оригинальной трактовки формы. 

Растительный орнамент использует многочисленные формы растений: листья, 

цветы, плоды, взятые вместе или по отдельности. Это художественная переработка 

разнообразных форм растительного мира. 

Упражнение 2. Особенности национальной кухни. 

Цели: 

- знакомство с национальными традициями русской кухни; 

- дегустация национальных блюд; 

- обобщение полученного опыта, обратная связь о тренинге. 

Необходимое время: 20 минут. 

Процедура проведения: 

1. Накрывается общий «круглый стол». Блюда национальной кухни подписываются 

и предоставляется рецептура продуктов и технология их приготовления. 

2. Производится дегустация блюд с комментариями «хозяина» (исполнителя блюда). 
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3. Все участники получают по листу бумаги и цветные фломастеры. В процессе 

дегустации «гости» имеют возможность написать письмо «хозяину», нарисовать свои 

«вкусовые впечатления» - т.е. оставить свою оценку национальному блюду. 

Вопросы для обсуждения: 

1. От чего зависит исходный набор продуктов? 

Каждый народ имеет свой неповторимый уклад жизни, свои обряды, обычаи, танцы, 

песни, сказки, легенды. Письменные и устные рассказы о культуре, обычаях, нравах, быте, 

верованиях, привычках народов всегда привлекают к себе пристальное внимание. Жизнь 

наших близких или далеких соседей по стране, во всех ее проявлениях, интересна каждому. 

Одним из таких проявлений является кулинария – одно из древнейших умений человечества, 

восходящее к кострам первобытных. 

Исходный набор продуктов, составляющих основу той или иной национальной кухни, 

разумеется, целиком определяется тем, что дают природа и материальное производство 

(земледелие, животноводство, разнообразные промыслы). На этой основе каждый народ 

накопил специфические особенности, выразившиеся, в частности, в неповторимом вкусе или 

особых привкусах блюд. Корни этих особенностей уходят вглубь веков. В появлении их 

сыграли свою роль различные факторы: в одних случаях это географическое положение или 

экономические условия, в других – религиозные верования, система культовых запретов, 

старинные обычаи, регламентировавшие образ жизни и пр. 

2. Каковы региональные особенности традиционной кухни? 

Говоря о русской кухне в целом, необходимо остановиться на ее региональных 

особенностях. Как известно из истории гастрономии, любой продукт определялся в 

соответствии с местом. Среди русских примеров есть своего рода бренды, которые на 

слуху даже в наше время: каргопольские рыжики, холынские огурцы, керченская селедка, 

алтайский мед, вологодское масло, тамбовский окорок.  
3. Каковы особенности русской национальной кухни? 

-  кислая нотка. Она присутствует во многих закусках (соления, мочения, квашения), 

супах (рассольник, щи, солянка), приправах (хрен, горчица), ржаном хлебе и даже напитках 

(квас). Кислый вкус позволяет выступать в качестве средства сокрытия и эмульгации 

жира (представляете – наваристые щи из квашеной капусты со сметаной, да после поля, и 

никакого второго в этот день не готовят).  

– самый богатый в мире закусочный стол; 

- самый богатый в мире репертуар супов;  

- мясо употребляется относительно редко, как правило – приготовленное крупным 

куском (обычно вареное или тушеное в горшке). Преимущество отдавалось разной птице и 

дичи, говядина употреблялась редко, чаще уж баранина. Из-за большого количества 

постных дней гораздо больше мяса употреблялась рыба, а еще чаще – овощи и грибы; 

- типичен культ таких полезных и вкусных блюд, как каши – постные и скоромные, 

молочные и сладкие, рассыпчатые и вязкие 

- десерты в основном представлены выпечкой и блюдами из ягод. Мед употребляется 

гораздо чаще сахара, а еще чаще – варенье.  

- национальным напитком можно считать хорошо заваренный и правильно поданный 

черный чай или хлебный квас, пиво, медовуха, брага, сбитень. 

Упражнение 3. Особенности национального фольклора. 

К народному эпосу следует относиться серьезно и ответственно, ибо в сказках, мифах, 

легендах кроются воистину педагогические традиции, накопленные многовековым опитом 

человечества. Здесь мы находим информацию о том, как воспитывать, как приспосабливать, 

как взаимодействовать так, чтобы развивать, способствовать, фасилитировать. 

Пословицы и поговорки, в свою очередь, также играют немаловажную роль - они 

выступают в качестве оценки поведения. 

В каждом народе - свои сказки, пословицы, поговорки. Важно в тренинге узнать 

жизнь и быт представителей русской этнокультуры, понять, проанализировать и найти 
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общие черты, основанные на общечеловеческих законах нравственности, духовности, 

гуманизма. 

Цели: 

- знакомство с народным русским фольклором; 

- подбор сказок (трудовых, семейных, бытовых), легенд, мифов, преданий; 

- подбор пословиц и поговорок; 

- анализ описанных в сказочных сюжетах ситуаций, стиля взаимодействия и 

особенностей взаимоотношений героев, способов решения тех или иных проблемных 

вопросов; 

- обобщение полученного опыта, обратная связь о тренинге. 

Необходимое время: 25 минут. 

Процедура проведения: 

1. Чтение сказочных сюжетов, приготовленных участниками к занятию. 

2. Проведение анализа ситуаций, в которые попадают сказочные герои. 

3. Анализ пословиц и поговорок. 

4. Обмен мнениями и впечатлениями участников.  

Как отмечает Е.А.Савина, «пословицы могут использоваться как богатый источник 

для этнопсихологии, для изучения менталитета, характера, темперамента какого-либо 

народа или этнической группы». Известно, что в силу этнических, демографических, 

культурных различий разные народы имеют и психологическую специфику. У каждого 

народа свой особый менталитет, свои моральные и нравственные принципы, которые 

отличаются от менталитета, моральных и нравственных принципов другого народа. И 

поэтому пословицы и поговорки разных народов, особым образом отражающие специфику 

внутреннего мира их создателей, будут различны и по структуре, и по смыслу, что тем 

самым, позволит обнаружить и понять индивидуальность, особенность того или иного 

народа, нации. 

Вопросы для обсуждения: 
Какие пословицы наиболее ярко отражают этнокультурную специфику ментальности? 

На какие ценности указывается в пословицах в качестве регулятора поведения? 

Укажите, какие пословицы указывают на индивидуальные различия между людьми. 

Укажите пословицы, указывающие на прочность наследственных связей. 

Укажите, какие концепты встречаются в приведенных пословицах. 

В концепте «родина» можно выделить следующие основные компоненты: любовь к 

Родине, жизнь без Родины невозможна, родная земля – главное в жизни человека, гордость 

за Отчизну и т.д. Выделите основные компоненты концепта «труд», «счастье», «внешность», 

«ум», «семья», «общество». 

Упражнение 4. Развитие эмоциональной устойчивости 

Цель: снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность «легальным 

образом» выплеснуть гнев, снять излишнее эмоциональное и мышечное напряжение, 

направить энергию детей в нужное русло.  

«Два барана» Игроки разбиваются на пары. Широко расставив ноги, склонив вперед 

туловище, упираются ладонями и лбами друг в друга. Задача – противостоять друг другу, не 

сдвигаясь с места. Можно издавать звуки «Бе-е-е». 

Возможен вариант. Например: 

«Ругаемся овощами». Предложить участникам поругаться овощами: «Ты – огурец», 

«А ты – редиска», «Ты – морковка», «А ты – тыква» и т.д. 

После окончания участники делятся ощущениями. 

Упражнение 5. Развитие ассертивности.   

«Заповеди уверенности» 

Цель: Актуализация ценностей. 
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Тренер дает задание группе: «Определите 10 заповедей, суммирующих правила, 

идеалы, ценности, на которые вы будете ориентироваться в дальнейшем, чтобы обеспечить 

свое личностное развитие». 

На самостоятельную работу отводится до 5 минут времени. После окончания 

участники делятся ощущениями. 

Упражнение 6. Развитие толерантности 

«Мировое приветствие»  

Цель: стимулировать потребность в самопознании и познании особенностей 

окружающих, сформировать представления о «факторе объединения» данной группы, 

толерантность к себе и участникам группы. 

Приветствовать участников группы без слов принятыми в различных странах 

способами: 

- Россия – объятие и троекратное лобзание поочередно в обе щеки. 

- Армения – мужчины обнимаются, пожимают друг другу правую руку. 

- Грузия  - рукопожатие, объятие небольшое, или похлопывание по спине, плюс если 

очень близкие друзья, то целуются в щеку. 

- Азербайджан – а) визуальный контакт; стоят близко к друг дугу; рукопожатие при 

встрече посторонних людей; б) обняться, поцелуй один раз в левую щеку. 

- Республики Средней Азии – важная часть приветствия – улыбка; пожимают 

протянутую руку двумя руками; после каждого рукопожатия правую руку прижать к сердцу. 

- Народы Севера - потереться друг о друга носами. 

- Бурятия - наклон головы и прикладывание руки к сердцу; пожатие обеими руками в 

знак искреннего уважения и почтения. 

- Прибалтика – простое рукопожатие, взгляд в глаза. 

 - Татарстан  - рукопожатие, пожимая обе руки. 

После окончания участники делятся ощущениями. 

Упражнение 7. Русские народные игры (с анализом). 

Волки во рву 

На земле чертится коридор, шириной около метра обозначающий ров. Его можно 

было делать различным по ширине и зигзагообразным. Во рву располагаются водящие, 

волки. Их немного, два или три и они не имеют права покидать ров. Остальные играющие – 

зайцы. Зайцы стараются перепрыгнуть через ров и не оказаться осаленными волками. Если 

до зайца дотронулись, он выбывает из игры или сам становится волком. 

Зайцы ров не перебегают, а перепрыгивают. Если нога зайцакоснулась территории 

рва, это значит, что он провалился в ров и в этом случае также выбывает из игры.  

Хромая лиса 

Один игрок выбирается на роль хромой лисы. Остальные игроки становятся утками. 

На месте, выбранном для игры, очерчивают круг довольно больших размеров –птичий двор, 

в который входят все, кроме хромой лисы. По сигналу утки бросаются бегом по кругу, а 

хромая лиса в это время скачет на одной ноге и старается запятнать кого-нибудь из 

разбегающихся уток, т. е. прикоснуться к ней рукой. Когда лисе это удается - она и 

присоединяется к уткам, а пойманная утка становится новой лисой. 

Правила: 

1. Утки не имеют права покидать птичий двор. 

2. Лиса ловит их, обязательно прыгая на одной ноге. 

Водяной 

Водяной (водящий) сидит в кругу с закрытыми глазами.  

Играющие водят вокруг него хоровод со словами: 

Дедушка водяной, 

Что сидишь ты под водой? 

Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 
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Круг останавливается и водяной встает и, не открывая глаз, подходит к одному из 

играющих. 

Задача водяного - определить, кто перед ним. Если водяной угадал, он меняется 

ролью и теперь тот, чьѐ имя было названо, становится водящим. 

Правила: 

1. Водяной может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя.  

Невод 

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать 

никому из играющих. Двое или трое игроков берутся за руки, образуя невод. Их задача – 

поймать как можно больше плавающих рыб, т.е. остальных игроков. Задача рыб – не 

попасться в невод. Если рыбка оказалась в неводе, то она присоединяется к водящим и сама 

становится частью невода. Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, 

оказавшийся самой проворной рыбкой. 

Правила: 

Рыбки не имеют права рвать невод, т.е. расцеплять руки у водящих. 

Горелки 

Играющие встают парами друг за другом. Впереди всех на расстоянии пары шагов 

стоит водящий –горелка. Играющие нараспев приговаривают: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 

Стой подоле, Гляди на поле, 

Едут там трубачи Да едят калачи. 

Погляди на небо: Звезды горят, 

Журавли кричат:- Гу, гу, убегу! 

Раз, два, не воронь, А беги, как огонь!  

«Горелки» – очень характерная для русского менталитета игра. Неторопливым и 

неповоротливым в ней делать нечего. После последних слов, стоящие в последней паре, 

бегут с двух сторон вдоль колонны к ее началу. Горелка старается запятнать одного из них. 

Если бегущие игроки успели взять друг друга за руки, прежде чем горелка запятнает одного 

из них, то они встают впереди первой пары, а горелка вновь водит. И игра повторяется. Если 

горелке удается запятнать одного из бегущих в паре, то он встает с ним впереди всей 

колонны, а тот, кто остался без пары, горит. 

Правила: 

1. Горелка не имеет права оглядываться и может догонять убегающих только тогда, 

когда они пробегут мимо него.  

Бой петухов 

Чертится круг диаметром 1,5-2,0 метра, в который заходят два участника игры и 

располагаются на расстоянии полшага друг от друга. Оба сгибают одну ногу, придерживая ее 

рукой сзади за стопу, другая рука за спиной. Суть игры заключается в том, что, прыгая на 

одной ноге и, толкая соперника плечом, вывести его из равновесия и вытолкнуть из круга. 

Вопросы для обсуждения: 

В каких из предложенных игр отражаются отношения человека и природы? 

Какие игры отражают повседневные занятия людей? 

В каких играх звучат религиозные и обрядовые мотивы? 

Какие из игр развивают силу, ловкость, находчивость, координацию и быстроту? 

Все народные игры можно классифицировать по указанным нами основаниям и 

представить их как: 

- Игры, отражающие отношения человека и природы. 

- Игры по религиозно-культовым мотивам. 

- Народные игры, отражающие повседневные занятия предков. 

- Игры на находчивость, быстроту и координацию. 

- Игры на силу и ловкость. 
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Приведите примеры известных вам русских народных игр, классифицируя их по 

указанным признакам.  

Обратная связь 

Ритуал прощания 

 


