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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Профессиональная подготовка
педагогических работников определяет перспективы их самореализации. Их
профессиональная деятельность осуществляется в моно-, но чаще в
поликультурной среде России. Данный факт диктует необходимость
качественной поликультурной подготовки педагогических кадров в вузах
РФ.

При

этом

предметом

особого

внимания

выступает

проблема

формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири, в условиях педагогических вузов (алтайцев,
бурятов, тувинцев, якутов (саха), др.).
Среди представителей данных народов имеется стойкий интерес к
получению педагогического образования. Став студентами педагогического
вуза, они испытывают личностную и профессиональную потребность
(необходимость) в овладении основами культуры межнационального
общения в процессе обучения.
По данным Н.Г. Марковой, в молодежной среде нередко проявляется
низкая

культура

межнациональных

отношений,

которая

ведет

к

отрицательным (деструктивным) последствиям. Причинами подобного
явления по её мнению: «… наличие таких деструктивных элементов в
межнациональных взаимодействиях, как нетерпимость к чужому мнению,
эгоизм, внутренняя неприязнь, амбициозность, категоричность суждений,
неспособность идти на компромисс, отсутствие здравого смысла, наличие
национальных

предрассудков,

недопонимание

реальных

процессов,

происходящих в обществе, мире, отсутствие у студентов культуры понимания и культуры восприятия различий, утрата правильности восприятия
себя (концепция «Я») и других (концепция «Они»), культуроцентризм» [114,
4-5 с.].
Подобные

негативные

явления

сказываются

на

подготовке

педагогических кадров из представителей коренных народов Сибири, что
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отражается на качестве их дальнейшей профессиональной педагогической
деятельности.
Выпускники педагогических вузов Сибирского региона реализуют себя
в местах компактного проживания коренных народов. Они способствуют
формированию у подрастающего поколения культуры межнационального
общения, что создаёт благоприятную атмосферу социально-культурного
развития Сибирского региона, нейтрализует возможные риски национальной
напряжённости.

Данный факт диктует необходимость формирования

культуры межнационального общения у представителей коренных народов
Сибири в процессе профессиональной подготовки их как педагогов.
В научной литературе сложились определенные предпосылки для
формирования

культуры

межнационального

общения

в

подготовке

национальных педагогических кадров. В ней в частности нашли отражение
такие вопросы, как: культура межнационального общения в студенческой
среде (О.Л. Алексеева, 2002; И.В. Глухова, 2008; Л.Ф. Дашкевич, 2009; Р.И.
Кусарбаев, 2001; Н.Г. Маркова, 2010; О.В. Матвеева, 1998; С.А. Машкова,
2000; Н.Н. Назаренко, 2011; М.Б. Насырова, 2010; А.Н. Некрасова, 1992; Э.А.
Потокова, 2002; М.И. Прокохина, 2005; Н.Ф. Чипинова, 2004; Г.П. Шаглиева,
2010); культура межнационального общения в школьной среде (Х.Д.
Дамаданова, 2002; Р.И. Кадиева, 1999; В.П. Комаров, 1996; Е.А. Кочетова,
2006; В.И. Матис, 2003; И.А. Новикова, 2006; О.Н. Попова, 2004; Н.Е.
Сидорова,

2004;

этнопедагогическая
этнопедагогики

Е.А.

Тенякова,

подготовка

(Г.Н.

Волков,

2005;

учителя:
1971);

Р.З.

Хайруллин,

сущность

этнокультурная

и

2011);

содержание

направленность

российского образования (В.К. Шаповалов, 1997); этнопедагогические
аспекты народов России (Ш.М.-Х. Арсалиев, 1999; Н.В. Кергилова, 2004;
О.Д. Мукаева, 2003; Т.Н. Петрова, 1996); русская народная педагогическая
культура (Т.И. Березина, 1998); казахская этнопедагогика: методология,
теория, практика (К.Ж. Кожахметова); теория и методика формирования
этнопедагогической

культуры

учителя
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(В.А.

Николаев,

1998);

этнопедагогическая подготовка учителя начальных классов национальной
школы (М. Г. Харитонов, 1999) и др.
В то же время анализ литературы показал, что в ней не получили
достаточного отражения такие вопросы, как теоретико-методические основы
формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе.
Изложенное позволило выделить сложившееся противоречие между
необходимостью формирования культуры межнационального общения у
представителей коренных народов Сибири и недостаточным вниманием к
теоретико-методическим

основам

ее

реализации

в

процессе

их

профессиональной подготовки в педагогическом вузе. Данное противоречие
определило

проблему исследования, сущность которой заключается в

необходимости разработки теоретико-методических основ формирования
культуры межнационального общения у представителей коренных народов
Сибири в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
В

соответствии

с

проблемой

определена

тема

исследования:

«Формирование культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе».
Объект исследования: процесс профессиональной подготовки в
педагогическом вузе.
Предмет исследования: формирование культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
Цель исследования: разработать модель формирования культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири и
экспериментально проверить технологию её реализации в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
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Гипотеза исследования. В процессе профессиональной подготовки
представителей коренных народов Сибири в педагогическом вузе у них
формируется

культура

межнационального

общения,

они

учатся

её

формированию у подрастающего поколения в процессе педагогической
деятельности. Эффективность её формирования может быть обеспечена,
если:
- этнопедагогическая направленность пронизывает профессиональную
подготовку и профессиональное воспитание будущих педагогических кадров
в вузе;
- обеспечивается адаптация обучаемых в поликультурной среде
педагогического

вуза

и

поэтапность

овладения

ими

культурой

межнационального общения;
– обучаемые понимают важность культуры межнационального общения,
мотивированы и активны в овладении ею в процессе становления как
педагога, а педагогический состав представляет образец её проявления в
процессе их обучения;
– поликультурная образовательная среда благоприятна для проявления
культуры межнационального общения субъектов образовательного процесса.
В соответствие с целью и гипотезой исследования определены
следующие задачи исследования:
1.

Охарактеризовать представителей коренных народов Сибири.

2.

Раскрыть сущность и содержание культуры межнационального

общения педагогических работников.
3.

Выявить критерии и показатели оценки проявления культуры

межнационального общения педагогических работников.
4.

Разработать

модель

формирования

и

развития

культуры

межнационального общения у представителей коренных народов Сибири и
технологию ее реализации.
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5.

Экспериментально проверить технологию реализации модели

формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в педагогическом вузе.
Методологической основой исследования явились положения о
единстве общего, особенного, единичного в развивающемся объекте;
концептуальные положения современной науки о человеке, факторах,
влияющих на его формирование, развитие и саморазвитие, о диалектическом
единстве

процессов

обучения

и

воспитания;

социализации

и

индивидуализации, педагогическом потенциале социума и коллектива. В
основу исследования положены подходы этнокультурный (B.C. Агеев, Л.М.
Дробижева, Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, А.В. Петровский, В.А. Ядов, Н. М.
Лебедева, Г.М. Андреева, Ю.В. Арутюнян, П.С. Гуревич, Т.С. Стефаненко,
Г.У. Солдатова); культурологический (М.М. Бахтин, Э.В. Ильенков, М.С.
Каган, Н.Б. Крылова, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, В.М. Межуев, В.А.
Разумный и др.), а также системный и аксиологический (Л.П. Буева, В.В.
Краевский, В.А. Сластенин, Ю.П. Сокольников, Э.И. Сокольникова, Ю.Г.
Татур); базовые положения о сущности личности и ее психологической
структуре (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов и др.).
Теоретической основой исследования явились: учение об интеграции
и гуманизации педагогического образования (Б.С. Гершунский, В.И.
Журавлев, В.Д. Шадриков, др.); сущности и содержании профессиональной
культуры педагогов (Е.В. Бондаревская, В.И. Блинов, Б.З. Вульфов, И.Ф.
Исаев, Е.Г. Силяева, В.А. Сластенин, Н.И. Никитина, др.); понимание
существа общения (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев и др.),
профессиональной деятельности и образования (А.К. Маркова, А.В. Усова,
Н.М. Яковлева и др.), учения о педагогических системах (Т.А. Ильина, Ю.К.
Конаржевский, В.А. Сластенин и др.), основ педагогического моделирования
(А.Ф. Аменд, А.У. Варданян, Н.О. Яковлева и др.), теории формирования
культуры межнационального общения (Т.Ю. Бурмистрова, З.Т. Гасанов, И.И.
Серова и др.), теоретические положения «диалога культур» (М.М. Бахтин,
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B.C. Библер, Е.И. Пассов и др.), межкультурной коммуникации (Е.М.
Верещагин, В.Г. Костомаров, С.Л. Суворова и др.), теории педагогической
аксиологии (A.M. Булынин, А.В. Кирьякова, В.А. Сластенин и др.);
социально-философские основы формирование человека в межкультурном
пространстве (А.М. Егорычев, О.И. Воленко, А.Ю. Гончарук, др.),
межнациональной концептуальные идеи о воспитательном потенциале
народной педагогики и этнопедагогики (Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, Р.Г.
Хайруллин, Л.П. Илларионова, др.), положения социальной педагогики о
формировании воспитательной социокультурной среды (Л.В. Мардахаев,
А.В. Иванов, Ю.С. Мануйлов, др.).
Для решения поставленных задач использован комплекс методов
исследования: теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
прогнозирование, проектирование, моделирование); эмпирические (беседа,
анкетирование,

экспертная

образовательной
деятельности,

оценка,

деятельности,

обобщение опыта
наблюдение,

интервьюирование,

воспитательно-

анализ

тестирование,

результатов
педагогический

эксперимент, а также методы математической статистически.
База исследования: ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет» (НГПУ); ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский
государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный
университет». На различных этапах исследовательской работы было
охвачено более 750 человек, в том числе около 700 студентов, из них около
200 представителей коренных народов Сибири и 25 преподавателей НГПУ,
20 экспертов г. Новосибирска.
Исследование выполнялось в несколько этапов в течение 2009 – 2015 гг.
Первый этап (2009–2011 гг.) – анализ литературных источников
(изучение

степени

разработанности

межнационального общения

проблемы);

изучение

проблемы

посредством информационных технологий;

разработка социально-педагогической модели по формированию и развитию
культуры межнационального общения и технологии ее экспериментальной
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проверки;

проведение

констатирующего

эксперимента

по

изучению

состояния проблемы формирования и развития культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири (алтайцы, буряты,
тувинцы, якуты (саха)) в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе.
Второй этап (2011-2014 гг.) – экспериментальная проверка технологии
реализации модели формирования культуры межнационального общения у
представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовке

в

ФГБОУ

ВПО

«Новосибирский

государственный

педагогический университет».
Третий этап (2015) – обобщающий: анализ и обобщение полученной
информации в ходе исследования, формулирование выводов, литературное
оформление диссертации.
Научная новизна диссертационного исследования:
- охарактеризованы представители коренных народов Сибири (алтайцы,
буряты, тувинцы, якуты);
- уточнено и дополнено понимание «культуры межнационального
общения

педагогических

работников»,

выделены

её

содержательные

компоненты и дана им характеристика;
-

выделены

и

охарактеризованы

уровни

проявления

культуры

межнационального общения педагогических работников, а также критерии и
показатели их оценки;
- разработана модель формирования культуры межнационального
общения представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе и технология её
реализации;
-

выявлены

формирования

условия,

культуры

необходимые

межнационального

для

реализации

общения

модели

представителей

коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе.
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Теоретическая

значимость

исследования.

Полученные

в

ходе

исследования материалы обогащают теорию профессионального образования
в

разделе

формирования

культуры

межнационального

общения

педагогических кадров представителей коренных народов Сибири, что нашло
свое отражение в раскрытии ее сущности и содержания, выделении уровней
проявления, а также критериев и показателей оценки, разработке модели ее
формирования в педагогическом вузе.
Практическая значимость исследования определяется тем, что
разработанная технология реализации модели формирования и развития
культуры межнационального общения у представителей коренных народов
Сибири в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе
получила экспериментальную проверку в ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический университет» в г. Новосибирске и показала
свою эффективность, что свидетельствуют о возможности ее реализации в
других подобных учреждениях различных регионов России с учетом
специфики конкретного поликультурного социума. Разработана и внедрена в
учебный процесс вуза программа творческого объединения

«Дружба

народов». Разработанный диагностический инструментарий может получить
применение в воспитательной работе с представителями коренных народов
Сибири обучающихся в педагогических вузах страны.
Достоверность

и

обоснованность

полученных

результатов

обеспечены исходными методологическими позициями и теоретической
базой исследования; комплексной методикой, адекватной логике и задачам
исследования;
качественным

эмпирической
и

количественным

взаимодополняемостью
формирования

и

проверкой

методов

развития

теоретических

анализом
исследования.

культуры

выводов;

полученных

данных;

Авторская

модель

межнационального

общения

у

представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе проверена в ходе проведения опытноэкспериментальной

работы

и

получила
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положительные

результаты;

полученные результаты сопоставимы с традиционным педагогическим
опытом воспитания обучающихся в высшем учебном заведении.
Положения, выносимые на защиту.
1. Культура межнационального общения педагога, как часть его общей
культуры, представляет собой интегративную качественную характеристику
его личности в повседневном проявлении искусства межнационального
общения и взаимодействия с обучаемыми, их родителями и коллегами в
поликультурной среде на основе общечеловеческих норм, этнокультурных
ценностей, в соответствие с потребностями профессионально-педагогической
деятельности. По отношению к педагогу представителю коренных народов
Сибири,

культура

межнационального

общения

характеризует

его

повседневность в проявлении искусства взаимодействия с обучаемыми и их
родителями,

представителями

различных

этносов,

способствующее

поддержанию самобытности культуры каждого из них и стимулирующее
формирование культуры межнационального общения и межличностного
взаимодействия подрастающего поколения. Основными компонентами ее
выступают:

гносеологический;

чувственный;

технологический

и

поведенческий.
Культура межнационального общения педагога представляет собой
единство его внутренней и внешней составляющей. Внутренняя культура –
это усвоенный уровень поликультурного знания национальных традиций,
основанных на идеалах, ценностях коренных народов Сибири, опыта
общения

и

взаимодействия,

самореализации

в

профессионально-

педагогической сфере деятельности; внешняя - это индивидуальный стиль
проявления педагога в отношении к обучаемому, его родителям и коллегам,
обусловленный

потребностями

поликультурной

среды

социально-

педагогической деятельности Сибирского региона.
2.

Уровнями

проявления

культуры

межнационального

общения

педагогов, представителей коренных народов Сибири являются: высокий
(устойчивое проявление культуры межнационального общения; способность
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использовать в педагогическом вузе профессиональный и культурный
потенциал в межнациональном общении; ярко выраженное стремление к
межнациональному общению); достаточно высокий (стабильное проявление
культуры

межнационального

общения;

частичное

использование

в

межнациональном общении профессиональный и культурный потенциал
вуза; наличие желаний к освоению норм межнационального общения;
средний (среднее проявление

культуры межнационального общения;

посредственное использование в педагогическом вузе профессионального и
культурного

потенциала

в

межнациональном

общении;

невысокое

выраженное стремление к межнациональному общению); ниже среднего
(слабое

проявление

незаинтересованность

культуры
в

межнационального

использовании

в

общения;

педагогическом

вузе

профессионального и культурного потенциала в межнациональном общении;
слабое выраженное стремление к межнациональному общению); низкий (не
проявление культуры межнационального общения; незаинтересованность в
использовании в педагогическом вузе профессионального и культурного
потенциала в межнациональном общении; отсутствие

стремления к

межнациональному общению).
Критериями

и

показателями

оценки

проявления

культуры

межнационального общения педагогов, представителей коренных народов
Сибири являются: информационно-знаниевый (уровень знаний: о нормах
межнационального общения; о основах культуры народов Сибири);
эмоционально-ценностный (принятие смыслов и ценностей иной культуры,
норм поведения; направленность отношений на уважение личности иной
национальности); нормативно-деятельностный (сформированность умений и
навыков межнационального общения; владение технологиями общения;
повседневность проявления норм и правил поведения).
3. Модель формирования и развития культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе представляет собой
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совокупность

взаимосвязанных

и

взаимообусловленных

компонентов,

включающих: целевой, технологический, ресурсный, мониторинговый и
результативный.

Технология

последовательность

реализации

модели

целенаправленной

представляет

собой

воспитательно-развивающей

деятельности, направленной на формирование и развитие культуры
межнационального общения будущих педагогов. Такая технология включает
следующие этапы: диагностико-прогностический (оценка межнационального
общения будущих педагогов, определение перспектив его формирования);
целевой

(формирование

культуры

межнационального

общения);

мотивационный (мотивирование на повседневное проявление культуры
межнационального общения у студентов, представителей малых народов
Сибири и овладение ее основами в педагогической деятельности);
организационный

(организаторская

деятельность

по

обеспечению

формирования культуры межнационального общения будущих педагогов);
деятельностный (поэтапная реализация технологии); мониторинговый
(оценка динамики становления культуры межнационального общения
студентов и ее учет в работе с ними); результативный (оценка
результативности культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири по итогам их профессиональной подготовки).
Принципами реализации модели формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе являются: принцип
преемственности; принцип открытости; принцип ситуативности; принцип
полиэтничности; принцип культуросообразности; принцип регионализации.
4. Условиями, необходимыми для реализации модели формирования и
развития культуры межнационального общения у представителей коренных
народов

Сибири

педагогическом
педагогического

в
вузе

процессе
являются:

университета,

их

профессиональной

развитость
ее

подготовки

социокультурной

соответствие

в

среды

потребностям

межэтнического состава студентов; этнокультурная и этнопедагогическая
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направленность всего учебно-воспитательного процесса в вузе; развитость
связей педагогического университета с государственными и общественными
структурами, осуществляющими деятельность этнической и межкультурной
направленности

(этническими

общинами,

национальными

центрами,

союзами национальных культур, конфессиональными объединениями и др.);
подготовленность профессорско-преподавательского состава университета к
формированию и развитию культуры межнациональных отношений у
будущих

педагогов;

методическая

база

развитая

вуза,

информационно-технологическая

необходимая

для

формирования

и

культуры

межнационального общения.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществляется
через публикацию научных статей, докладов, программ, рекомендации
автора. Полученные в ходе исследования данные обсуждались и получили
одобрение на различных научных форумах (всероссийских и региональных
научно-практических

конференциях,

совещаниях

и

семинарах).

Международных (Барнаул, 2007; Магнитогорск, 2009; Москва, 2008;
Новосибирск, 2009; Санкт-Петербург, 2010, 2013); Всероссийских (Абакан,
2008; Горно-Алтайск, 2007, 2013; Новосибирск, 2013; Стерлитамак, 2007,
2013; Улан-Удэ, 2011; Саранск, 2009); Региональных (Новосибирск, 2006,
2007, 2012). Материалы исследования внедрены в образовательный процесс
Новосибирского государственного педагогического университета и ГорноАлтайского государственного университета.
По теме диссертации издано 22 печатных работ, в том числе 4 из них по
перечню изданий, рекомендованному ВАК РФ. Разработанные модель и
технология её реализации, внедрены в образовательный процесс ФГБОУ
ВПО «НГПУ».
Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из
введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. В
ведении обоснованна актуальность темы исследования, определены объект,
предмет,

цель,

гипотеза

и

задачи,
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раскрывается

научная

новизна,

теоретическая

и

практическая

значимость,

формируются

положения,

выносимые на защиту. В первой главе «Культура межнационального
общения представителей коренных народов Сибири и необходимость ее
формирования и развития в процессе профессиональной подготовки в
педагогическом вузе» дана характеристика представителям коренных народов
Сибири; раскрыта сущность и содержание культуры межнационального
общения педагогических работников;

выявлены критерии и показатели

оценки проявления культуры межнационального общения педагогических
работников; разработана модель формирования и развития культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири и
технология её реализации. Во второй главе «Экспериментальная проверка
технологии реализации модели формирования и развития культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
процессе

их

раскрывается

профессиональной
организация

подготовки

в

экспериментальной

педагогическом
проверки

вузе»
модели

формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в педагогическом вузе, а также анализ
полученных

результатов.

В

заключении

диссертации

представлены

обобщающие выводы.
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из
введения, двух глав, выводов главам, заключения, списка использованной
литературы, приложения. Общий объем диссертации составляет 229 страниц
машинописного текста (без приложений). В работе приведено 59 рисунков,
41

таблицы,

12

приложений.

Список

использованных источников.
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литературы

содержит

211

Глава 1. Культура межнационального общения представителей
коренных народов Сибири и необходимость ее формирования
в процессе профессиональной подготовки
в педагогическом вузе
1.1. Представители коренных народов Сибири в условиях
педагогического вуза и необходимость формирования у них культуры
межнационального общения
На сегодняшний день общество все активнее говорит о понятии
«культура межнационального общения». К великому сожалению, почти
каждый день по телевидению показывают новости, в интернете мелькают
ролики,

поднимаются

темы

для

обсуждения,

связанные

с

общей

нетерпимостью людей друг к другу по этническому признаку. Все это
вызывает резонанс во всем обществе, доходит до правящих кругов, до главы
правительства нашей страны. В связи с этим 3 июля 2014 года состоялось
заседание Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям под
председательством В. В. Путина, в которой основной темой заседания стала:
«Роль культуры и образования в укреплении единства и согласия,
гражданском и патриотическом воспитании молодежи» [51].
Российская Федерация является одной из самых больших стран, в нее
входит 22 республики, 46 областей, 9 краев, 4 автономных округа, 1
автономная область [170]. В данных регионах проживают, как минимум не
менее десяти и более национальностей, от малой народности до крупного
этноса. Всего 193 этноса, народностей, наций.

Примером чего может

служить данные по национальному составу Новосибирской области (НСО)
[125] (табл.1).
Данная статистика подтверждает, что город Новосибирск является
одним из примеров таких многонациональных поселений (городов), что
резко актуализирует проблему формирования культуры межнационального
общения и взаимодействия.
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Таблица 1. Национальный состав населения Новосибирской области
по наиболее многочисленным национальностям в 2002–2010 гг.
В
%
к
указавшим
национальную
принадлежность

Человек

Все население
в том числе
указавшие национальную принадлежность
Русские
Немцы
Татары
Украинцы
Узбеки
Казахи
Таджики
Армяне
Азербайджанцы
Киргизы
Белорусы
другие национальности
не указавшие национальную принадлежность и
лица, сведения по которым получены из
административных источников

2002 г. 2010 г. 2002 г.
2692251 2665911 Х

2010 г.
Х

2691855
2504147
47275
27874
33793
2047
11691
2784
7850
7366
1423
8380
37225

2541052
2365845
30924
24158
22098
12655
10705
10054
9508
8008
6506
5382
35209

100
93,0
1,8
1,0
1,3
0,08
0,4
0,1
0,3
0,3
0,05
0,3
1,4

100
93,1
1,2
0,9
0,9
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
1,4

396

124859

Х

Х

В связи с этим, исходя из многовекторности национальных и
конфессиональных предпочтений, мы считаем, что одним из условий
формирования культуры межнационального общения в полиэтнической
среде

являются

такие

организации,

как

Землячества,

особенно

в

студенческой среде. Данные организации объединяют студентов-земляков с
целью материальной и культурной взаимопомощи.
На сегодняшний день, исходя из объективных условий (отсутствие в
данной местности соответствующих профессиональных образовательных
организаций), большое количество абитуриентов получают образование за
пределами своих республик, краев, областей. Поэтому землячество является
консолидирующим центром для студентов, объединенных общей историей и
этнической культурой [1, с. 38].
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В большинстве своем – это молодые, амбициозные студенты,
стремящиеся,

прежде

всего,

получить

хорошее

образование,

стать

квалифицированными и конкурентоспособными специалистами, чтобы
внести вклад в развитие своей республики, области, края. Задача землячества
состоит в том, чтобы помочь им социокультурно адаптироваться, поддержат
в трудной ситуации.
На сегодняшний день в г. Новосибирске насчитывается около четырех
крупных студенческих землячеств из представителей коренных народов
Сибири: алтайское, бурятское, тувинское, якутское. Каждое землячество в
течение учебного года активно участвует в студенческой жизни, проводит
культурные

и

спортивные

мероприятия

(национальные

праздники,

межвузовские соревнования, пр.). Во время проведения этих мероприятий у
каждого из студентов, которые приобщены к своему землячеству есть
возможность не только приобщиться к социокультурной среде города
(области, края, республики), но и раскрыть свои таланты (среди студентов
много музыкантов, певцов, танцоров, спортсменов).
Одними

из

самых

популярных

культурно-развлекательных

мероприятий для студентов в г. Новосибирске, с участием Землячеств,
являются конкурсы: «Мисс Азия», «Мистер Азия», «Интер КВН»,
«Дуораан». При этом ребята, приехавшие из разных регионов, принимают
активное участие в спортивных турнирах города, фестивале культур «Все
краски мира», фестивале культур «Калейдоскоп» и т. д.
Студенческое

землячество

представляет

собой

организованную

структуру под руководством президента (избираемого на момент обучения в
вузе), которому помогают старосты вузов. Все члены землячества постоянно
поддерживают связь между собой посредством социальных сетей, где они
могут узнавать новости, просто общаться, а также обсуждать проблемы
землячества и вместе искать их решение.
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Помимо

организации

и

проведения

различных

мероприятий,

землячество активно занимается первокурсниками, которые приходят на
смену выпускникам.
Первостепенная задача землячества заключается в том, чтобы ни один
новичок не чувствовал себя одиноким, и нашел здесь друзей, которые ему
помогают адаптироваться в большом городе, поддерживают в трудной
ситуации. В связи с этим ежегодно в сентябре проводятся традиционные
встречи

первокурсников,

где

их

знакомят

друг

с

другом

и

со

старшекурсниками. Как правило, это мероприятие проводится на природе,
где первокурсники в форме различных подвижных игр узнают о землячестве
и об его целях.
Большинство ребят, состоящих в землячествах, приезжает из поселков
и сел РФ (в основном из сибирского региона). Многие из них поступают в
такие вузы и колледжи Новосибирска, как Новосибирский государственный
аграрный университет, Сибирская государственная геодезическая академия,
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет,
Новосибирский профессионально-педагогический колледж, Новосибирская
Архитектурно-художественная

академия,

Сибирский

университет

потребительской кооперации, Сибирский государственный университет
телекоммуникаций

и

информатики,

Новосибирский

государственный

технический университет, Новосибирский государственный педагогический
университет, Сибирская академия государственной службы, Новосибирский
государственный

университет

экономики

управления,

Новосибирский

государственный медицинский университет и т. д. [68, с. 97].
В связи со сказанным существует необходимость раскрыть историю
вопроса по включению молодых представителей коренных народов Сибири в
профессиональное образование. Базой нашего исследования являлись
ФГБОУ

ВПО

«Новосибирский

государственный

педагогический

университет» (НГПУ); ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный
университет»; ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет». Из
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перечисленных баз, были выделены студенты НГПУ представители
коренных

народов

Сибири,

как

одних

из

самые

многочисленные

студенческих Землячеств. По предварительному исследованию в нем в
2013/2014 учебном году обучались студенты из Республик Алтай (алтайцы,
кумандинцы, тубалары, теленгиты, др.), Бурятия (буряты), Тыва (тувинцы) и
Саха (Якутия) (якуты – саха). Каждый этнос и каждая народность Сибири
имеют свою уникальную историю и культуру, которая выражается в
ментальности её представителей. Сегодня национальная культура (язык,
традиции, обычаи, нормы и стереотипы поведения, др.) бережно сохраняется
и

поддерживается.

При

взаимодействии

молодых

представителей

национальных культур вполне естественно возникают проблемы общения,
что требует особого подхода к организации процесса формирования
культуры межнационального взаимодействия.
Кратко рассмотрим особенности культуры этносов и народов Сибири,
их приобщение к системе образования.
Республика Алтай (алтайцы). Алтайский этнос – один из крупнейших
в Сибири. Вхождение алтайского этноса в образование происходило
посредством деятельности в Горном Алтае Алтайской духовной миссии.
Развития

религиозного

и

светского

образования

в

регионе

было

активизировано данными учреждениями. Первая школа на Алтае была
создана основателем Алтайской духовной миссии архимандритом Макарием
Глухаревым. За 14 лет руководства миссией отцом Макарием были основаны
две школы для мальчиков

и одна для девочек. Ежегодно в школах для

девочек обучалось от 7-ми до 12-ти учениц, в школах для мальчиков от 5-ти
учеников.

Он также обратил внимание на христианизацию инородцев

Горного Алтая. Крещено 675 взрослых и более 700 детей инородцев [153, с.
76].
По начальствованию над Алтайской миссией после Макария был
назначен Стефан Васильевич Ландышев. Отец Стефан положил начало
оседлости среди кочевых алтайцев, создавая селения для них [153, с. 78].
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Алтайские миссионеры читали душеполезные книги в юртах для
новокрещеных. В дальнейшем в летний период стали сосредоточивать их
вместе для чтения под открытым небом, в зимний период в помещениях.
И.М. Санженаков указывает, что к 1866 году Алтайская духовная миссия
имела 10 школ, число новокрещеных достигло 5000 человек [153, с. 81].
Исследователь И.И. Серова, в своём исследовании приводит данные,
которые

характеризуют

процесс

просветительской

деятельности

миссионеров на Алтае. Миссионерские школы делились на 3 уровня:
одноклассные, двухклассные, школы грамоты. В 1917 году из 84-х школ в
Алтайской духовной миссии 3 являлись двухклассными, 16 – школами
грамоты, остальные были одноклассными. Обучение было совместным –
алтайцы, шорцы и русские дети обучались вместе, а также, если выражали
желание, то и старообрядцы и дети язычников. В данных школах было
гендерное разделение, хотя порой были и исключения.
К началу XX века большинство священников-миссионеров и учителей
миссионерских

школ

Алтайской

духовной

миссии

уже

являлись

представителями коренных народов Сибири (алтайцы, шорцы), которые
были выпускниками миссионерских школ [153].
Необходимо
приходскими

отметить,

школами

и

что

между

миссионерскими

церковно-приходскими

церковно-

школами

было

существенное отличие. Оно заключалось, прежде всего, в увеличенном сроке
обучения. Дополнительное время в обучении позволяла инородцам Алтая
более углубленно изучить русский язык.
К 1869 году инородческих школ при Алтайской духовной миссии
насчитывалось 11: в селении Улала (две школы для мальчиков и девочек); по
одной школе в Мыюте, Чемале, Черном Ануе, Урсуле, Кебезене, Билюле,
Улусе Кузедеевском, Макарьевском. Одно из центральных миссионерских
училищ находилось в главном Улалинском стане миссии. Число учащихся в
этих школах во второй половине 1868 года насчитывалось до 100 человек
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(мальчиков и девочек), всего лишь

8 мальчиков училось в центральном

миссионерском училище [153, с. 82].
Полная ликвидация неграмотности среди алтайцев проводилась уже в
советский период и была сопряжена с большими трудностями, поскольку
почти не было учителей, знавших язык и специфику работы среди алтайского
населения, не хватало учебных пособий. В 1921 году насчитывалось 114
начальных школ, в которых обучалось 3 660 детей, в 1930 году работала 131
школа, в том числе 43 алтайских и 22 смешанных, обучением было охвачено
50% детей школьного возраста. С целью ликвидации неграмотности среди
взрослого населения в селах и урочищах создавались ликпункты, ликбезы,
посылались разъездные учителя, шло индивидуальное обучение на дому.
Образование автономии заметно ускорило процесс преобразований. С 1928
года национальные учительские кадры стал готовить открытый в селе Улала
педагогический техникум. В год его открытия в области было 214 учителей, в
1938 году – почти 1 тыс.
С 1931 по 1938 год в обучении использовалась латиница, с 1939 года
по настоящее время – алфавит на русской основе. С 1922 года издавалась
газета, в 1923 году вышли первые книги на алтайском языке. В 1930 году
была создана алтайская издательская секция. Значительный вклад в развитие
алтайской литературы внесли М. В. Мундус-Эдоков, П. А. Чагат-Строев, П.
В. Кучияк, Н. У. Улагашев. В предвоенные годы в области действовало более
50-ти школ с обучением на алтайском языке, где обучались 1,5 тыс. человек и
работало 86 учителей. Были открыты специальные учебные заведения:
зооветтехникум (1930), кооперативная и колхозная школы (1930), рабфак
(1932) [204].
Таким образом, приобщение алтайского народа к русской вере и
культуре в течение более сотни лет, их благожелательное отношение к
русскому народу и его культуре, позволило скрепить отношения двух
народов, выработать основания в системе социального взаимодействия.
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Республика Бурятия (буряты). Буряты – многочисленный этнос на
территории Сибирского Федерального округа. Школьное образование у
бурят зародилось в начале XIX столетия.
Начало XIX века дало толчок развитию начального светского
образования в России, в том числе и в Сибири. Первое училище у бурят было
организовано в заштатном городе Балаганске Иркутской губернии в 1804
году балаганскими бурятами. Небезынтересно отметить, что Балаганское
училище было открыто до реорганизации существующих в Иркутской
губернии малого и главного народных училищ по уставу 1804 года. Таким
образом, оно явилось первым училищем в Иркутской губернии, созданным
по новому уставу. В 1806 году было открыто второе бурятское училище при
Онинской степной конторе в Забайкалье у хоринских бурят под названием
«Онинское приходское училище». Примечательно то, что первые бурятские
училища

явились

первыми

училищами

в

сельской

местности

для

крестьянского населения не только Иркутской губернии, но и всей Сибири. К
половине XIX столетия бурятских училищ насчитывалось уже 11.
Реформы 60-х годов XIX столетия оказали влияние на развитие
начального образования в России. Количество начальных училищ в России с
1856 по 1863 год возросло с 8227 до 35 660 единиц. С 1860 по 1880 год
количество начальных школ возросло с 4622 единиц до 22 770, т. е.
увеличилось почти в пять раз.
Количество бурятских начальных училищ во второй половине XIX века
возросло с 4-х до 35-ти единиц, т. е. было открыто 31 училище, причем в
Иркутской губернии – 29 и в Забайкалье – 2.
Средних учебных заведений у бурят не было вплоть до установления
советской власти. Создание их относится к 1920 году. Однако стремление у
бурятского народа обучать своих детей в средних учебных заведениях
проявлялось еще в первой половине XIX века.
В 1835 году пять бурятских мальчиков, окончивших Троицкосавскую
войсковую русско-монгольскую школу, в том числе будущий первый
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бурятский ученый Доржи Банзаров, были отправлены за счет бурятских
обществ для обучения в 1-ю Казанскую гимназию. Доржи Банзаров и его
современник Галсан Гомбоев первыми из бурят получили среднее, а затем и
высшее образование.
В 1881 году при Иркутской учительской семинарии была открыта
начальная школа для бурятских мальчиков. Школа должна была подготовить
их к поступлению в семинарию, чтобы впоследствии они, закончив семинарию, могли бы стать учителями бурятских приходских училищ. В 1882
году в ней училось 27 человек.
Во второй половине XIX столетия небольшое количество бурятских
детей

обучалось

в

средних

учебных

заведениях

Иркутска,

Читы,

Верхнеудинска. Поступление в русские средние учебные заведения
представляло большую трудность, поэтому был столь незначителен процент
в них учащихся бурят. В 1890 году в Иркутской учительской семинарии
обучалось четыре бурята, в Иркутской гимназии – два, в Иркутской женской
гимназии – две бурятки.
Некоторые сдвиги к лучшему происходят в начале XX века в связи с
развитием буржуазных отношений в России и революционного движения в
1905–1907 годах. В начальных школах Иркутской губернии и Забайкалья
в 1911 году обучалось 3249 бурят, в т. ч. 642 девочки. За пять лет (1909–1914)
количество школ в бурятских ведомствах увеличилось почти в 2,5 раза с 52
до 121. В 1916 году в средних школах обучалось 125 бурят. В различных
вузах Европейской России насчитывалось 30 бурятских студентов [178].
Однако, несмотря на их, достаточно долгое приобщение к русской
культуре, они в своём большинстве продолжают исповедовать буддизм. Хотя
доля образованных представителей бурятского этноса значительна.
Республика Тыва (тувинцы). До 20-х годов ХХ века у тувинского
этноса в основном грамотными были только те люди, которые обучение свое
прошли в буддийских монастырях, где изучали философию, алхимию,
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тибетский язык, а также основы ботаники, фармакологии, поэтики, анатомии,
медицины.
В системе образования в ТНР нельзя упускать из внимания и роль
русских школ. К 1944 году было 39 русских школ. Первая русская школа
была открыта в Туране (1908). Затем в 1911 году открылась Уюкская школа,
затем русские школы открывались в Успенке, Сосновке.
В 1921 году образовалась Тувинская народная республика, в связи с
этим светское образование в Туве началось с октября 1923 года. Тогда было
принято постановление об обучении молодежи русской и монгольской
грамоте.
С 1926 года начали появляться начальные школы, через 2 года
появились еще 4 новые школы, обучение в данных школах велось на
монгольском языке. С 1925 года, были организованы для учителей курсы по
изучению русского языка. Многие первые специалисты и учителя, проходили
подготовку в Москве, в Коммунистическом университете трудящихся
Востока.
В 1930 году была создана и принята национальная письменность на
базе

латинизированного

алфавита,

который

основывался

на

опыте

латинизированной письменности тюркоязычных народностей СССР [142, с.
6].
После того как Тува вошла в состав СССР в 1944 году, в ней
произошли существенные и положительные сдвиги в развитии образования.
В 1949 году было вынесено решение о введении начального всеобуча. Для
строительства школьных зданий необходимо было хорошее финансирование.
Тува в составе Советского союза решила данную проблему, в период с 1947
по 1968 год в Туве было построено свыше 200 школьных зданий на 33 000
учеников [142, с. 9].
Анализ показал, что в своей основной массе тувинцы исповедуют
буддизм. Русский язык для них не стал вторым родным, многие молодые
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люди им слабо владеют. Тувинцы придерживаются своих национальных
традиций в построении системы взаимодействия.
Республика Саха (Якутия), якуты (саха). Вхождение якутского (саха)
этноса в образование произошло после указа о христианизации нерусского
сибирского населения, от 6 декабря 1714 года. В Якутию были направлены с
этой целью миссионеры, которые создавали походные церкви, часовни и
молитвенные дома, при которых работали церковно-приходские школы, где
обучались грамоте от трех до пяти детей [21, с. 20].
Исследователем У.С. Борисовой было выделено три важных для
якутского этноса социокультурных последствия: 1) увеличение численности
саха за счет русских, юкагиров, эвенков и эвенов. В этническом
взаимодействии якутов и русских особую роль сыграли русские крестьяне,
которые, прибыв в Якутию, вынужденно вступали в брачные отношения с
якутками. Дети от таких браков причислялись к русскому населению. В связи
с этим якуты начинали изучать русский язык; 2) принятие саха достижений
русской культуры и возрождение на этой основе собственной древней
культуры. Православная вера распространилась среди коренного населения
на языке саха, их древнейшая вера в бога Танара ассоциировалась в сознании
саха с христианством. Принятие в некоторых моментах видоизмененной
земледельческой культуры. Появление социального расслоения населения
(купцы, чиновники, служители церкви); 3) создание алфавита для языка саха
священниками.

В

церковно-приходских

школах

формировали

интеллигенцию народа Саха [21, с. 20].
В XVIII веке ссылка в Сибирь стала приобретать массовый характер,
что явилось мощным толчком для развития образования в Якутии. В XIX
веке в Сибири отбывали ссылку декабристы: А. А. Бестужев-Марлинский, М.
Муравьев-Апостол, Н. А. Чижов, А. Н. Андреев и др. Они стали для
якутского народа первыми учителями-просветителями. Как бы власти ни
пытались препятствовать им, однако остановить начавшийся процесс
развития светского образования в Якутии уже было невозможно. В
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дальнейшем он только ширился благодаря деятельности следующих
поколений русских революционеров [21, с. 23].
И все-таки до начала ХХ века общее образование в Якутии было
развито слабо. Активно начали ликвидировать безграмотность в 1920–1930-е
годы. Современная Республика Саха – достаточно развитый субъект РФ,
имеющий

высокий

потенциал развития.

Образовательный

потенциал

республики также имеет различные точки роста.
Данный

аналитический

обзор

помог нам

увидеть уникальные

особенности освоения коренными народами Сибири новой для них культуры,
образования, литературы и искусства, как за годы советской власти выросла
национальная интеллигенция данных народов. Естественно, изменились
некоторые элементы традиционной национальной культуры, особенно
материальной. Необходимо отметить, что переняв все лучшее от русского
народа, данные народы в целом сохранили свою национальную идентичность
и культуру, которая по-прежнему передается от старшего поколения к
младшему, имея выражение в системе межнационального взаимодействия.
Вместе с тем, обратившись к современности, мы можем отметить, что с
каждым

годом

в

стране,

как

снежный

ком,

растет

проблема

межнациональных отношений в молодежной среде. Это является актуальным
для многих многонациональных государств мирового сообщества, а не
только для России.
В российском обществе из года в год становится все больше и больше
примеров межнациональной нетерпимости. В качестве примера можно
назвать: «массовые беспорядки в Бирюлево на юге Москвы, где было
задержано порядка 300 человек»; межэтнические столкновения молодёжи в
Южном округе; напряжённая межнациональная ситуация в районах
Сибирского региона (компактное проживание мигрантов с бывших советских
республик). Рост национального самосознания в национальных регионах РФ
часто приобретает негативные оттенки, что также создаёт напряжение в
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системе межнационального взаимодействия (Башкортостан, Татарстан, Тува,
Якутия, др.).
Данные этнические процессы «можно рассматривать как иллюстрацию к
вызовам глобализации, в условиях нерешенных вопросов межэтнических
взаимодействий»

с.

[192,

23].

Таким

образом,

всему

научно-

образовательному сообществу, необходимо более тщательно
феномен

культуры

педагогического
эффективность

межнационального

явления,
процессов

что,

общения

безусловно,

формирования

как

социально-

существенно

культуры

изучить
повысит

межнационального

общения и взаимодействия студенческой молодёжи.
Именно

общение

должно

стать,

как

говорил

Б.

Ф.

Ломов,

самостоятельной категорией, которое имеет собственное содержание. В
конечном итоге должна быть сформирована определенная социокультурная
связь, которая будет являться некой цепочкой, связующей разные нации,
этносы и народности РФ (всего 193) в единый российский народ.
В

современной

России

все

чаще

поднимается

вопрос

о

межнациональном общении и взаимодействии, растет количество ученых,
обращающихся к нему: З. Т. Гасанов [36], В. Г. Крысько [87], А. М. Егорычев
[49], И. Л. Набок [121], Н. Г. Маркова [114], Р. З. Хайруллин [188], др.
Именно этническая коммуникация в современном мире, как указывают
учёные, становится одним из важных факторов в жизни человека,
построении социального государства (ст. 7, Конституция РФ). Общение
выполняет важнейшую роль в жизни человека, его развитии и становлении.
Такие ученые, как Л. С. Выготский [31], И. С. Кон [80], А. Н. Леонтьев [99],
Ж. Пиаже [144] и др., подтверждают это в своих исследованиях.
Естественно, любое общение связано с национальной

культурой

человека. По сути, каждый народ, даже самый малый, имел свою особую
культуру социального взаимодействия и общения. У каждого народа был
свой этикет, определенный свод правил, которые нельзя было нарушать.
Современное общество в большинстве своем от данных правил и обычаев
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старается отказаться, заменив их на общечеловеческие (универсальные)
нормы и требования. Данный процесс ведёт к разрушению многовековых
национальных традиций, обеднению народных культур и, как показывает
европейская практика просвещения, падению нравственности и духовности.
Человечество постоянно обогащалось и развивалось за счет различных
культур, что в конечном итоге вело к развитию новых социальных
отношений, пониманию особенностей многообразия культур и личности в
культуре. В образовании стали выдвигаться на первый план вопросы
всестороннего развития личности, поиске направлений её гармонизации в
многонациональном мире.
В XX веке, после двух мировых войн, людское сообщество особо остро
стало нуждаться в развитии общекультурных ценностей, таких как доброта,
сочувствие, человеколюбие, взаимопомощь, др. Возникло стремление к
социальному объединению. Естественно, данные посылы и накопленный
позитивный потенциал может активно раскрывать и использовать в системе
отечественного образования. Как указывают современные российские и
зарубежные учёные, образование становится приоритетом человеческого
бытия, жизнестроительства современного государства и общества (Л.В.
Мардахаев, А.М. Егорычев, И.А. Федосеева, др.).
Таким образом, только образование, в основе своей опирающееся на
принципы гуманизма, культуроцентризма и духовности, позволит обществу
формировать соответствующую систему социальных отношений, где будут
присутствовать

взаимное

уважение к

человеку любой

культуры и

вероисповедания. Образовательный процесс в такой системе образования
строится через становление отношений взаимного уважения учащихся и
педагогов, на уважении прав каждого человека, что не мыслится без
сохранения и укрепления их здоровья, укрепления чувства собственного
национального

достоинства

и

развития

личностного

потенциала.

Соответственно, реализация данного направления в системе образования
невозможна

без

акцента

на

проблемах
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формирования

культуры

межнационального общения и взаимодействия как одной из важнейших
гуманистических ценностей. Именно гуманизм выступает основанием любой
национальной

культуры

и

является

механизмом,

который

будет

способствовать их сближению.
Можно говорить о том, что сегодня накоплен достаточно высокий
научный потенциал в отечественной культуре, науке и образовании по
решению выше поставленных вопросов. Такие исследователи, как Ш. А.
Амонашвили [4], В. А. Сухомлинский [172] и др. рассматривали подходы и
идеи гуманистической педагогики; проблему идентичности изучали Л. С.
Выготский [31], Э. Эриксон, Г. У. Солдатова [165], Н. М. Лебедева [96], Т. Г.
Стефаненко [168] и многие другие исследователи. Вопросы взаимодействия
различных культур и особенностей их развития рассматривали многие такие
ученые, как Н. А. Бердяев [11], И. А. Ильин [56], Л. Н. Толстой [176], В. А.
Тишков [175], Е. В. Бондаревская [19], Н. М. Лебедева [96], О. В. Лунева [96],
Г. У. Солдатова [164], Т. Г. Стефаненко [168] и т. д.; к педагогике
сотрудничества обращались О. С. Гозман, И. П. Иванов, А. С Макаренко
[106], и другие. Вопросы педагогики ненасилия освещались в работах А. Г.
Козлова [76], В. Г. Маралова [112], В. А. Ситарова [158] и др. О понятиях
«педагогика», «культура мира» писали в своих работах М. В. Кабатченко
[62], З. К. Шнекендорф [198] и др. В рамках психологии над этой проблемой
работали Н. М. Лебедева [95], О. В. Лунева [96], др.
После развала Советского Союза в конце ХХ века в обществе оживился
интерес народов нашей многонациональной страны к своим истокам,
обычаям и традициям, стало возрождаться этническое самосознание, что, к
сожалению, по разным причинам во многих случаях привело народы к
«самолюбованию», к культивированию чувств национального превосходства
одного

этноса

над

другим

и,

соответственно,

к

межнациональной

нетерпимости, интолерантности и т. д. В связи с данными тенденциями
решение

межэтнических

современного

проблем

российского

стало

общества.
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одной

из

Возникла

главных

задач

необходимость

формирования основ национального самосознания у всех народов РФ и
одновременно, формирование культуры межнационального общения и
взаимодействия

у

подрастающего

поколения,

прививки

российскому

обществу идей уважения ценностей любой этнической группы, понимания и
принятия их уникальных культур. Эти идеи нашли свое воплощение в
исследованиях российских ученых: Г. М. Гогоберидзе [37], Б. И. Исмаилова
[61], В. Г. Крысько [88], Е. В. Бондаревской [20], Г. У. Солдатовой [165], Т. Г.
Стефаненко [167], В. А. Кан-Калика [63], А.М. Егорычева [48], мн. др.
Возникла необходимость обращение внимания на судьбу будущих
педагогических работников, которые, по сути, является лакмусовой
бумажкой

современного

общества. К

сожалению, почти

ежедневно

российское телевидение разрывается новыми сообщениями о молодежных
конфликтах, связанных с проблемами культуры межнационального общения.
Современные аналитики утверждают, что именно от воспитания молодежи
зависит будущее нашей страны.
Всё выше обозначенное резко актуализирует проблему формирования
культуры межнационального общения студентов в современном вузе.
Студенческий возраст – это возраст активного личностного и социального
роста.
В студенческие годы происходят значительные личные трансформации,
которые характеризуются, прежде всего, формированием «Я-концепции», что
способствует формированию человека как личности и пересмотру системы
личных отношений с окружающим миром (И. С. Кон [80], Л. И. Божович
[16], Л. С. Выготский [31], А. В. Мудрик [118], Э. Эриксон [205] и др.).
Вхождение в систему межнационального взаимодействия для молодого
человека – проблема высокой нравственности и многогранности. Такие
ученые, как С. А. Арутюнов [6], Л. Н. Гумилев [40] и многие другие,
выделяют в проблеме межнационального общения этнологический аспект,
который позволяет выявить суть межэтнических отношений.
32

В формировании культуры межнационального общения очень важную
роль, как утверждают психологи, играют психологические аспекты личности
(А. Леонтьев [100], А. Лурия [106] и т. д.). А. Асмолов [120] выделил
историко-эволюционный подход, который позволяет исследовать личность с
позиции её адаптации, социализации и интеграции в общество.
Анализ

научной

литературы

различного

направления

позволяет

утверждать, что проблема формирования культуры межнационального
общения и взаимодействия по своей сути является междисциплинарной и
комплексной.
Необходимо отметить, что во многих науках ученые уделяли
достаточное внимание культуре межнационального общения:
- философия (Н. A. Бердяев [11], Н. О. Лосский [105], B. C. Соловьев
[167], И. А. Ильин [56], Г. Г. Шпет [199] и др.);
-

проблемами

толерантности

в

рамках

философского

аспекта

занимались такие ученые, как М. Уолцер [183], P. P. Валитова [25], Н. В.
Круглова [86], В. М. Золотухин [53] и др.
- история и этнография (Ю. В. Бромлей [22], Л. H. Гумилев [40], С. А.
Арутюнов [6], JI. M. Дробижева [47], К. Н. Хабибуллин [205], А. Ф.
Дашдамиров [43] и др.);
- психология (А. Леонтьев [100], Н. М. Лебедева [95], О. В. Лунева [96],
Т. Г. Стефаненко [168], Г. У. Солдатова [165] и др.)
- педагогика (Г. Н. Волков [29], К. Д. Ушинский [185], И. Л. Набок
[121], Е. А. Покровский [145], В. П. Комаров [78], И. И. Сенигов [154], К. А.
Элиашевич [201] и др.)
- социальная педагогика (А.М. Егорычев [48], А.А. Квитковская [70],
др.).
Также

особое

внимание

уделялось

исследователями

этнопедагогической подготовке учителей в рамках межнационального
общения (Ш. М.-Х. Арсалиевым [5], Т. И. Березиной [12], Г. Н. Волковым
[27], Д. А. Даниловым [42], К. Ж. Кожахметовой [74], В. И. Матисом [116],
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О. Д. Мукаевой [119], В. А. Николаевым [130], Т. Н. Петровой [143], М. М.
Тхуго [181], М. Г. Харитоновым [189], В. К. Шаповаловой [195], др.).
Этнической толерантностью в рамках психолого-педагогического
аспекта занимались такие исследователи, как Г. У. Солдатова [165], Н. М.
Лебедева [95], А. Г. Асмолов [120], Л. А. Шайгерова [166], Ф. М. Малхозова
[110], Е. И. Шлягина [197] и др.
Вопросами этнической идентичности занимались учёные (Т. Г.
Стефаненко [168], Н. М. Лебедева [95], В. Н. Павленко [139], В. П. Левкович
[97], Е. М. Галкина [34], Л. И. Науменко [124], О. Л. Романова [150] и др.).
Если коснуться истории педагогики (социальной педагогики), то там мы
тоже увидим обращение исследователей к народным смыслам и ценностям,
воспитательным традициям. Вопросы, касающиеся воспитания будущего
поколения на опыте своего народа рассматривались многими известными
просветителями и педагогами (Жан-Жак Руссо [152], Я. А. Коменский [79] и
др.). Особый интерес вызывали у мыслителей прошлого также проблемы,
связанные с воспитанием молодых людей в духе уважения к национальному
достоинству представителей разных национальностей (В. Г. Белинский [10],
П. П. Блонский [15] и др.).
В советское время был накоплен огромный опыт интернационального
воспитания молодёжи. В Советском Союзе очень активно работали
многонациональные студенческие коллективы в спортивных лагерях,
трудовых оздоровительных лагерях как сезонных, так и круглогодичных,
инструктивно-методических

лагерях

и

сборах

профсоюзного

и

комсомольского актива. Данные коллективы позволяли увидеть особенности
культуры межнационального общения в многонациональном ученическом
коллективе в условиях формирования нового типа межнациональных
отношений,

раскрыть

педагогические

условия

эффективности

интернационального воспитания в этом коллективе (Н. Е. Иванюшкин [30],
Б. Т. Лихачев [113], В. И. Буренко [30], Г. И. Щукина [200] и др.).
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Настоящая

проблема

требует

тщательного

анализа

не

только

социально-политической ситуации, но и базовых понятий комплексной
проблемы формирования культуры межнационального общения.
Культура межнационального общения может в полном объеме
раскрыться через такие базовые понятия, как «формирование», «культура»,
«культура образования», «культура общения», «культура межнационального
общения

педагога»,

культура»,
«этнический

«общение»,

«культура
стереотип»,

«внутренняя

межнационального
«национальный

культура»,

«внешняя

исследования»,

«этнос»,

характер»,

«толерантность»,

«конфликт», «коммуникация».
В

книге

В.С.

(энциклопедический

Безрукова

словарь

«Основы

педагога)»

духовной

понятие

культуры

«формирование»

раскрывается как «применение определенных приемов и способов (методов,
средств) воздействия на личность учащегося с целью создания у него
системы определенных ценностей и отношений, знаний и умений, склада
мышления и памяти. Личность, развиваясь под влиянием родителей,
учителей, среды, как бы принимает определенную форму – у нее начинают
присутствовать и проявляться задуманные свойства» [136].
Следующий важнейший термин нашего исследования – «культура».
Только в научных трудах российских

ученых понятие «культура»

раскрывается в более чем в 800 определениях, что объясняется ёмкостью
данного понятия.
Слово «культура» имеет латинское происхождение, появилось в
противовес понятию «натура» (т. е. природа), и первоначально обозначало
«возделанное», «обработанное» в противоположность «естественному»,
«дикому». В дальнейшем термин «культура» распространяется на предметы,
явления, свойства которых имели человекотворный характер. Человек стал
попадать в сферу культуры, рассматривался как творение себя самого, как
плод совершенствования своих уникальных способностей, внутреннего мира
[114, с. 31].
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В связи с этим культура, как результат реального многообразия и форм
проявлений, внедряется во все аспекты социальной жизни, что говорит о
высокой степени её значимости для развития социума.
Особое место в культуре занимает образование. Так К. В.

Маерова

отмечает, что культура нема сама по себе, только образование позволяет
обслуживать ту или иную культурную эпоху, она отражает ее признаки,
актуализирует те или иные продукты человеческой деятельности. В
результате появляется специальный вид деятельности – педагогическая,
которая обеспечивает социальное наследование [107, с. 4]. Именно
посредством образования передаются следующим поколениям смыслы и
ценности, нормы и стереотипы поведения, навыки взаимодействия, которые
характеризуют культуру данного общества.
Е. В. Бондаревская, в своей статье «Гуманистическая парадигма
личностно

ориентированного

образования»,

рассматривает

«культуру

образования» как «часть общечеловеческой культуры, в которой в
наибольшей степени запечатлены духовные и материальные ценности, а
также

способы

творческой

педагогической

деятельности

людей,

необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены
поколений и социализации (взросления, становления) личности» [19, с. 17].
Ориентируясь на диссертационное исследование Е.В. Басаргиной
«Формирование культуры межнациональных отношений студентов колледжа
(на примере политехнического колледжа Республики Алтай)», можно
вывести некоторые положения, касающиеся культуры и образования,
которые определяют логику нашего исследования.
Современная культура образования, как отмечает Е.В. Басаргина,
ориентирована на: «гуманистические культурные ценности; процессы
общения,

взаимодействия,

разнообразную

совместную

деятельность

обучающихся и взрослых; развитие общей культуры обучающихся и
взрослых; педагогической культуры педагогов и родителей учащихся;
культурные

нормы

и

духовную

сферу
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общения

и

сотрудничества

обучающихся и взрослых; культурную среду образовательного учреждения,
предполагающую творческую, продуктивную совместную деятельность
обучающихся и взрослых как стержень их взаимодействия, а также
самоуправление как свободную форму самоорганизации гражданского
сообщества

образовательного

учреждения;

культурные

традиции

образовательного учреждения; разнообразную образовательную среду;
культуру отдельных сообществ образовательного учреждения» [9, с. 32].
В связи со сказанным, необходимо подчеркнуть, что: «каждая культура,
несмотря на различные этапы её исторического развития, является ярким
индивидуальным феноменом, требующим самого пристального изучения»
[52, с. 9].
Следующий важный термин нашего исследования – «культура
межнационального общения педагога». Н. Г. Маркова пишет, что «культура
межнационального общения представляет собой сложное многоаспектное
интегрированное (объединенное) понятие, которое вобрало в себя такие
понятия,

как

«культура»,

«общение»,

«межнациональное

общение»,

«культура общения» [114, с. 48].
Изложенное
общения

позволило

педагога,

как

определить

часть

его

культура

общей

межнационального

культуры,

интегративная

качественная характеристика его личности в повседневном проявлении
искусства межнационального общения и взаимодействия с обучаемыми, их
родителями

и

коллегами

в

поликультурной

среде

на

основе

общечеловеческих норм, этнокультурных ценностей, в соответствие с
потребностями профессионально-педагогической деятельности.
Важнейший термин в исследовании, является «общение», которое
является «сложным, многоплановым процессом установления и развития
контактов между людьми, порождаемый потребностью в совместной
деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой
стратегии взаимодействия, восприятия и понимания партнера по общению. В
самом общем виде общение выступает как форма жизнедеятельности. Его
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социальный смысл состоит в том, что оно выступает средством передачи
форм культуры и общественного опыта» [38].
Что же подразумевается под «культурой общения»? Обратимся к
определению Б. Т. Лихачева, который, по нашему мнению, дал полное, емкое
определение

данному

термину:

«…культурой

общения,

является

образованность, духовное богатство, развитое мышление, способность
осмысливать явления в различных областях жизни, разнообразие форм,
типов, способов общения и его эмоционально эстетические модификации,
прочая нравственная основа, взаимное доверие субъектов общения; его
результаты в виде освоения истины, стимулирования деятельности, ее четкой
организации» [103, с. 194].
Дополнительно в литературе выделяют внутреннюю и внешнюю
составляющую культуры (Л.В. Мардахаев). По отношению к культуре
межнационального общения педагога

«внутренняя культура» – это

усвоенный уровень поликультурного знания национальных традиций,
основанных на идеалах, ценностях коренных народов Сибири, опыта
общения

и

взаимодействия,

самореализации

в

профессионально-

педагогической сфере деятельности; «внешняя» - это индивидуальный стиль
проявления педагога в отношении к обучаемому, его родителям и коллегам,
обусловленный

потребностями

поликультурной

среды

социально-

педагогической деятельности Сибирского региона [113].
Соответственно, раскрыв данные понятия, мы переходим к следующему
понятию

нашего

исследования

–

«культура

межнационального

исследования». Данный термин был рассмотрен многими исследователями
(И. И. Серова [155], В. Г. Крысько [88], Е. И. Чарикова [190], З. Т. Гасанов
[36], К. И. Султанбаева [171] и др.).
Из всех данных понятий мы выделяем трактовку В. Г. Крысько, который
раскрывает культуру межнационального исследования как «совокупность
специальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и действий,
проявляющихся

в

межличностных
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контактах

и

взаимодействии

представителей различных этнических общностей и позволяющих быстро и
безболезненно достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах»
[87, с. 194–195].
В современном российском обществе произошла смена ценностей,
которая

определила

новые

требования

к

будущим

специалистам.

Естественно, некоторые ценности никак не сочетались с личностью учителя,
что подтолкнуло большинство исследователей на разработку новых
стратегий по принятию и утверждению системы ценностей, определяющих
развитие человека и общества новой России.
Возрождение национальных смыслов и ценностей, обращение к
этническим культурным корням, в целом, изменение общественного
сознания в российском обществе побудило открыть новые идейные
составляющие, которые потребовали принятия новой тактики в построении
образовательного процесса в вузе, которая бы отвечала велениям времени,
всем требованиям поликультурного общества. На сегодняшний день
российские ученые и педагоги пытаются найти пути выхода из сложной
ситуации, связанной с проявлением в молодёжной среде различных форм
нетерпимости, ксенофобии, экстремизма, терроризма, др.
Необходимо отметить важность развития в общественном сознании
термина «толерантность». По сути, не сформировав в ребенке толерантность
к людям других национальностей, мы не можем говорить о формировании
культуры межнационального общения.
В

«Педагогическом

словаре»

Г.

М.

Коджаспировой,

А.

Ю.

Коджаспирова раскрывается понятие «толерантность» как «одно из
важнейших профессиональных качеств учителя. В основе толерантности
лежит способность учителя адекватно оценивать реальную ситуацию, с
одной стороны, и возможность предвидеть выход из ситуации — с другой.
Формирование у себя толерантности - одна из важных задач профессионального воспитания учителя» [73].
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В «Большом энциклопедическом словаре» толерантность объяснялась
как «терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [18].
Именно толерантность, в лучшем своём выражении, необходимо
формировать у будущего учителя. Толерантность позволит правильно
оценивать различные ситуации и быть более терпимым к разным мнениям и
поведению школьников. Таким образом, перед каждым педагогическим
вузом встает одна из задач – формирование у студентов толерантного
видения мира.
Феномен толерантности в общественной жизни рассматривали такие
исследователи, как П. П. Валитова [25], В. А. Лекторский [98], В. А. Тишков
[175] и др. Изучили и раскрыли педагогический аспект этнической
толерантности в школьной среде: О. И. Юдина [208], И. А. Липатова [102],
др. Изучили и раскрыли педагогический аспект этнической толерантности в
студенческой среде: О. А. Нарежная [122], М. В. Верещагина [26], др.
Влияние

этнической

идентичности

на

формирование

этнической

толерантности изучили такие исследователи, как: А. А. Выскочил [32], М. В.
Верещагина [26], М. А. Козлова [77], др. Актуальным вопросом по
формированию толерантного отношения к детям-мигрантам занимались
такие исследователи, как Я. Э. Галоян [35], Данг Тхи Ким Лиен [41], Н. И.
Ковалева [72] и т.д.
На сегодняшний день все больше изучается учеными феномен
межнациональных отношений через: формирование признания и уважения
культурных

различий

народов

(Г.

Д.

Дмитриева);

формирование

положительного имиджа других культур (Н. М. Лебедева [95], Ф. М.
Малхозова [110]); формирование восприятия готовности общения с другими
народами (П. П. Валитова [25]), формирование сочувствия и сострадания к
другим людям, непохожим на тебя (А. Г. Асмолов [120], Г. У. Солдатова
[166]).
Следует также подчеркнуть, что глобализирующему современному миру
свойственно взаимодействие и взаимообогащение этнических культур. Н. Г.
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Маркова считает, что в связи с этим, взаимодействие становится одной из
важных движущих сил процесса формирования и развития национальных
культур [114, с. 80].
Таким образом, так же, как и культуре межнационального общения,
большое внимание в науке уделяется межэтническим взаимодействиям:
- в психологии (Д. Н. Узнадзе [182], М. С. Мириманова [117], А. Н.
Леонтьев [100], С. Л. Рубинштейн [151], др.);
- в социологии (Г. Витковская [2], П. Бурдье [23], И. Кон [80], В. А. Ядов
[209], др.);
- в этнологии (Л. Н. Гумилев [40], В. А. Тишков [175], др.),
Н. Г. Маркова пишет: «В процессе взаимодействия нескольких культур
возникает возможность сравнительной оценки достижений, их ценностей и
вероятности заимствования. Известно, что на характер взаимодействия
культур народов оказывает влияние не только уровень развития каждой из
них, но и конкретные социально-исторические условия, а также и
поведенческий аспект, который основан на возможной неадекватности
положения представителей каждой из взаимодействующих культур» [114, с.
62].
У каждого этноса есть свои устойчивые отличия от других этносов.
Если же рассмотреть устойчивость в рамках культуры межнационального
общения, то можно определить, что устойчивостью является свойство
личности,

которое

позволяет

индивиду

сохранять

такое

состояние

равновесия, когда различия сами по себе не являются фактором,
определяющим формирование отношения к другим. При этом устойчивость
понимается и как интегральное качество личности, ценностно-когнитивный
конструкт, формирующийся в процессе социализации путем интериоризации
закрепленных в общественном мнении норм культурного многообразия,
индивидуальных различий и основных либеральных ценностей [192, c. 24].
Все

это

ведет

к

формированию

определенной

культуры

межэтнического общения, которая основывается на всеобщем уважении
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людей друг другу, т. е. когда человек становится толерантной личностью,
когда данная личность оценивает другого человека не по внешним
особенностям (антропологические особенности, различие традиций и
обычаев и т. д.), а по особым, внутренним (духовным принципам,
нравственным ценностям и т. д.).
В

современном

конфликтах

в

мире

молодежной

при

обострившихся

среде

встречаемся

межнациональных
с

определенными

стереотипами. Именно сложившиеся стереотипы формируют некую картину
мира на определенные жизненные ситуации, именно из-за сложившихся
неправильных стереотипов в обществе происходят различные стычки и
конфликты, которые с каждым годом все сильнее и сильнее озлобляют
обычных граждан многонациональной страны.
В «Энциклопедическом словаре по психологии и педагогике» термин
«этнические

стереотипы»

трактуется

как

«относительно

устойчивые

представления о моральных, умственных, физических качествах, присущих
представителям различных этнических общностей. В содержании термина
“этнические стереотипы”, как правило, зафиксированы оценочные мнения об
указанных качествах. Помимо этого в содержании термина “этнические
стереотипы” могут присутствовать и предписания к действию в отношении
людей данной национальности» [202].
В данном случае необходимо остановиться на понятии «социальный
стереотип», которое в практике пропаганды использовал американский
журналист Уолтер Липман в своей книге «Общественное мнение» (1922).
Суть его

концепции

заключается в следующем:

«Человек сначала

представляет мир, а потом уже видит его», поскольку «реальная
действительность

слишком

обширна,

сложна

и

изменчива

для

непосредственного знакомства с ней», человек перестраивает окружающий
мир «по простой модели». То есть, Липман утверждает, что именно
вследствие влияния информации о событиях, а не непосредственного
наблюдения за ними складываются в сознании человека в упрощенные
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образы,

стандартизированные

представления

об

окружающем

мире,

«картинки в наших головах», или стереотипы. Но основанные на внешнем,
поверхностном знании явлений или предметов, они могут быть ложными.
Стереотипы, выступающие в качестве стимула, призваны вызвать у
человека реакцию – чувства симпатии и антипатии, страха и гнева, любви и
ненависти по отношению к тем или иным социальным явлениям [174].
Современное состояние данной проблемы заключается в том, что
существует отрицательное, «стереотипное» видение, к примеру, исламского
мира,

у

современной

молодежи.

У

молодого

человека,

имеющего

определённые стереотипы, представления об исламе очень однобокие и
сводятся в основном к терроризму и «хиджабу» (головному покрывалу у
женщин).
Ярким примером может служить неприятнейшая история, которая
произошла со студентами Новосибирского медицинского университета 11
ноября 2013 года. Когда студент, уроженец Дагестана, избил однокурсницу
за оставленный нецензурный комментарий в теме о религии в соцсети.
Именно стереотипность и некорректность одной стороны повлияла на
поведение другого человека. К счастью, межнационального столкновения
удалось избежать, но могло быть гораздо хуже. Эта история должна
послужить серьезным уроком не только этим молодым людям, всей
молодежи, но и тем, кто отвечает за их воспитание.
Люди, входящие в националистические движения, имеют ошибочные и
негативные стереотипы по отношению к другим этносам и провоцируют
конфликты в процессе межличностного общения. У них сформированы
отрицательные этнические стереотипы к другим этносам, и в негативном
эмоционально-оценочном характере данной категории людей проявление
толерантного поведения, по сути, полностью отсутствует либо есть, но в
незначительной степени. Изменить данную картину довольно сложно, так
как подобный процесс трудоемкий и продолжительный, но возможный.
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Раскрыв проблему «этнических стереотипов», мы не можем пропустить
проблему «этнических конфликтов», которые становятся, к сожалению,
неотъемлемой частью общественной жизни не только России, но и всего
мира.
В Большом психологическом словаре так раскрывается термин
«конфликт»

(англ. conflict от лат. conflictus

актуализированное

противоречие,

– столкновение) как

столкновение

противоположно

направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов субъектов
взаимодействия или оппонентов (от лат. opponentis – возражающий) и даже
столкновения самих оппонентов [17].
Любая межнациональная напряженность рано или поздно приведет к
конфликту. Чтобы избежать в обществе межнациональной напряженности,
«каждому народу, – пишет Н.Г. Маркова, – необходимо развивать и
совершенствовать свои отношения с другими этническими общностями,
вырабатывать такие формы взаимодействия и общения, которые облегчают
совместную жизнь людей, их интеграцию и адаптацию в поликультурной
среде» [114, c. 91].
Любой межнациональный конфликт внутри страны больше разъединяет
людей, чем объединяет. Хотелось бы обратиться к выступлению Министра
регионального развития И. Слюняева, состоявшемуся 22 октября 2013 года в
Уфе на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте
России: «… межэтнические конфликты часто раздуваются и подогреваются
средствами массовой информации. Для борьбы с этим явлением требуется
комплексная работа и жесткая ответственность за распространение ложной
информации на федеральном и региональном уровне». Для многих
представителей общественности данная позиция Министра дорогого стоит,
так как на особую роль СМИ в провоцировании и разжигании конфликтов
настоятельно рекомендовали обратить внимание многочисленные обращения
граждан и общественных организаций в различные органы власти.
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К сожалению, именно телепередачи и темы в интернет-сообществах
вольно или невольно разжигают нетерпимость среди граждан РФ. Конечно,
конфликт порой является единственным выходом из тупиковой ситуации, но
это не значит, что все вопросы, связанные с межнациональным общением
необходимо решать через конфликт (погромы, драки, мятежи, др.).
Как указывают многие политики и учёные, обществу необходимо
постепенно вырабатывать конфликтологическую компетентность, которая
выступает важнейшей характеристикой гармонизации межнациональных
отношений и взаимодействий.
Студенчество являлось и является самым контактным в области
межнационального общения. Ежегодно в крупные города РФ из разных
национальных регионов страны устремляется поток абитуриентов, которые
хотят учиться и получить образование за пределами своих республик, края,
области, сел и т. д., а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Обучаться

данные

ребята

приезжают

со

своим

личным

опытом

межнационального общения, а некоторые получают его во время обучения в
вузе.

Естественно,

порой

он

бывает

положительным,

а

порой

и

отрицательным.
Именно студенчество является будущим нашей страны, именно они
пойдут в общество с полученными знаниями в вузе, и именно поэтому перед
вузом встает задача формирования культуры межнационального общения,
которая позволит в будущем решать различные проблемы, связанные с
нуждами нашей страны и человечества в целом. Педагогическое влияние на
формирование

культуры

педагогических

работников

стремлении

преподавателей

межнационального

общения

заключается

в

усилить

позитивные

ее

у

будущих

практико-ориентированном
влияния,

через

совместную полиэтническую коммуникацию.
Что же является «коммуникацией»? В энциклопедическом словаре,
данный термин раскрывается как «процесс, посредством которого некоторая
идея передается от источника к получателю с целью изменения получателя.
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Такое поведение может включить изменение знаний или социальных
установок» [173].
Испокон веков между людьми, разных национальных сообществ,
существовала
развитие

система

всего

взаимодействия.

человечества,

ведь

Этот

без

процесс

общения

и

предопределил
взаимодействия

человечество было бы обречено на вымирание в рамках одного сообщества,
что привело бы к кровосмешению, к генетическим уродствам и, по сути,
смерти этноса. В языке каждого этноса заложены смыслы и ценности, что
«составляют базовое основание, на котором строится система личностных и
коллективных отношений и взаимодействий, система коммуникации, система
межнациональных отношений» [9, с. 40].
Проведённый теоретический анализ позволяет выделить аспекты,
оказывающие

педагогическое

влияние

на

студентов,

представителей

коренных народов Сибири, обучающихся в высших педагогических вузах:
помощь и поддержка в индивидуальном и социальном развитии и
саморазвитии студентов; помощь в создании традиций, личностно значимых
для обучающихся любой образовательной организации; создание условий по
формированию культуры межнационального общения, др.
Современные студенты, будущие педагогические работники открыты и
готовы к принятию новой социокультурной информации, только данная
информация не всегда бывает положительной и несет в себе искаженный и
извращенный смысл, особенно, в тех вопросах, которые связаны с
межнациональным общением. Это формирует особое видение данных
вопросов по межнациональному общению, и те студенты, которые
столкнулись с унижением по национальному признаку, особо восприимчивы
к национальной идентичности и особо болезненно реагируют на вопросы в
рамках данных тем и к тем национальностям, представители которой его
оскорбили.
Рассмотрев,

проанализировав

и

обобщив

основные

подходы

к

пониманию проблемы межнационального общения в научной литературе,
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базовые понятия и термины, используемые по данной проблематике можно
прийти к следующему положению: при межнациональном общении должны
учитываться все интересы и ценности противоположных этнических
общностей (национальный компонент). Из этого вытекает, что культура
межнационального общения имеет свою характерную особенность, которую
необходимо учитывать в воспитательно-образовательном процессе учебного
заведения.
Также приходим к выводу о том, что для успешного формирования
культуры межнационального общения у представителей коренных народов
Сибири, обучающихся в педагогическом вузе, необходимо учитывать
условия, которые во многом обеспечат её успешность. Это, прежде всего:
1. Заинтересованность различных слоев общества в формировании
культуры

межнационального

подтверждена

гарантиями,

общения.

Поддержка

закрепленными

в

должна

быть

законодательных

актах

Российской Федерации.
2. Реализация системного подхода в процессе формирования культуры
межнационального общения в студенческой среде у представителей
коренных

народов Сибири,

Системный подход

у будущих

охватывает

педагогических

работников.

весь комплекс проблем (содержания

образования, технологии воспитания и обучения, кадровое и материальнотехническое обеспечение, мн. др.).
3. Наличие

квалифицированных

кадров,

способных

на

профессиональном уровне реализовать идеи и положения формирования
культуры

межнационального

общения

в

студенческой

среде

(в

воспитательно-образовательном процессе).
4. Обеспечение

воспитательно-образовательного

процесса

педагогического вуза специализированными учебными пособиями и другими
методическими материалами этнокультурного блока изучаемых дисциплин.
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1.2.

Культура межнационального общения представителей коренных
народов Сибири в педагогическом вузе, ее сущность и содержание
Образование для российского государства, и не только, является одним

из приоритетных направлений. Образование позволило людям (обществу)
строить свое государство, с помощью которого созидается национальная
экономика страны, обеспечивается развитие всех сфер науки. В связи с этим
образование стало важнейшим условием экономического роста и научного
прогресса всего мирового сообщества.
Экономисты подсчитали, что в результате поддержки и внедрения
эффективной системы образования развитые страны получают до 40%
валового национального продукта, один доллар, вложенный в образование,
дает не менее 3–6 долларов прибыли [146, с. 482].
Что же касается высшей школы, то именно то качество образования,
которое получат студенты в вузах, повлияет на развитие и престиж
российского государства
конкурентноспособными

и общества. Это позволит обеспечить страну
специалистами,

которые

будут

работать

по

полученным специальностям.
В настоящем исследовании

выделено четыре этноса, представители

которых обучаются в педагогическом вузе г. Новосибирска.
Обратимся к результатам «Всероссийской переписи населения 2010
года». По результатам данной переписи на территории РФ проживают 143
436 145 мужчин и женщин. Из числа данных граждан Российской Федерации
90 252 человека находились тогда за рубежом в связи с длительной
служебной командировкой по линии органов государственной власти и
489 357 человек временно находились на территории Российской Федерации,
но постоянно проживали за рубежом.
Сравнивая итоги переписи населения 1989 и 2010 годов, мы видим, что с
1989 г. отмечается рост численности постоянного населения, а последующие
переписи фиксируют убыль населения. С 1989 по 2010 год общее количество
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постоянного населения сократилось на 2 млн., с 2002 по 2010 год – более чем
на 4,5 млн. человек (табл.2).
Таблица 2. Изменение численности населения России
Годы

1989
2002
2010

по переписи на
12 января
по переписи на 9
октября
по переписи на
14 октября

Городское и
сельское
население,
тысяч
человек
147022

в том числе
городское сельское
население население

В общей численности
населения, процентов
городское сельское
население население

107959

39063

73

27

145167

106429

38738

73

27

142857

105314

37543

74

26

Рассмотрев информацию об общей численности населения Российской
Федерации на 2010 г., отдельно выделим регионы: Новосибирская область,
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва. Кроме того, в
наше исследование включена Республика Саха (Якутия), формально
входящая в Дальневосточный федеральный округ.
В параграфе 1.1. было отмечено, что в ФГБОУ ВПО «НГПУ» учится
значительное количество студентов – представителей четырех коренных
народов Сибири – алтайцев, бурят, тувинцев, якутов (саха). Сведения о
процессе их обучения и их взаимодействии с окружающим социумом г.
Новосибирска будут представлены в данной работе.
Приехавшие в чужой город студенты оказываются в новой социальной
среде, приобретают новую социальную роль. Происходит естественное
уменьшение влияния семьи, близких родственников, культурных традиций
на их нравственное развитие и профессиональное становление.
Студенты, представители малых коренных народов Сибири, – это
особая социальная и возрастная категория населения, характерной чертой
которой является необходимость адаптации к изменившимся условиям
жизнедеятельности. Специфика возрастных особенностей и трудности,
возникающие в связи с необходимостью адаптации к новой социальной и
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этнокультурной среде, порождают особый спектр проблем и приводят к
появлению

потребности

этих

студентов

в

социально-педагогической

поддержке.
Одной

из

баз

нашего

исследования

являлся

Новосибирский

государственный педагогический университет, имеющий свою среду,
определяемой

спецификой

сибирского

города. Имеет смысл кратко

рассмотреть характеристику сибирского города Новосибирска. Новосибирск
– город многонациональный, недаром его называют большим домом для всех
наций, городом дружбы. А чтобы жить дружно (дружить), нужно знать
традиции, обычаи, культуру разных народов, что определяет необходимость
формирования этнокультурной компетентности учащейся молодежи.
История Новосибирска неразрывно связана с судьбами разных народов,
которые внесли огромный вклад в его становление и развитие. Сегодня в
городе действуют 12 национально-культурных автономий и более 40
общественных

национальных

организаций

культурно-этнической

направленности [69, с. 209].
По таблицы 3 видно, что больше всего в НСО проживает бурят – 1312
человек и тувинцев – 1253 человека. Меньше всех представителей
малочисленных коренных народов Сибири – теленгитов, тубаларов,
челканцев, отнесенных в единую группу с алтайцами (табл. 3).
Таблица 3. Национальная принадлежность людей, проживающих в НСО
на 2010 г.
Национальность
Алтайцы
Теленгиты
Тубалары
Челканцы
Буряты
Тувинцы
Якуты (саха)

Численность соответствующей
национальности
543
17
11
7
1312
1252
629

50

Из них владеющие
русским языком
543
17
11
7
1312
1239
626

В 2010 году численность населения г. Новосибирска составляла –
2060,0 тыс. чел., из них мужчин – 948,0 тыс. чел. (46%), а женщин – 1111,6
тыс. чел. (54%).
Новосибирск является крупнейшим образовательным и научным
центром Западной Сибири. Ежегодно тысячи абитуриентов из Сибири,
Дальнего Востока, ближнего и дальнего зарубежья поступают в высшие
учебные заведения Новосибирска. Государственные вузы Новосибирска
предлагают

для

абитуриентов

обширный

выбор

перспективных

образовательных программ, а также фундаментальные и прикладные
направления. В связи с этим перед каждым вузом встает вопрос о качестве
современного высшего образования, которое будет предложено студентам.
Данные качества включают в себя следующие важные составляющие:
1.

Репутация

вуза.

Большинство

университетов

Новосибирска

стремятся получить право называться лучшими не только в рамках
Сибирского федерального округа, но и в масштабах страны. Репутация вуза
зависит от его готовности предоставить качественные образовательные
услуги по той или иной специальности. От репутации вуза зависит
популярность образовательных программ и их востребованность на
коммерческой основе
Статистические данные свидетельствуют о том, что готовы платить
лично за обучение 59,9% опрошенных (2013/14 – 66836 чел.); обучаться за
счет различных бюджетов 39,8% опрошенных (2013/14 из федерального
бюджета – 44395 чел.); обучаться за счет работодателей 94,8% опрошенных
(2013/14 – 4401 чел.). На сегодня около 75% студентов в государственных
высших учебных заведений учатся на платной основе (табл. 4).
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Таблица 4. Распределение студентов государственных высших учебных
заведений по средствам обучения (на начало учебного года; человек и
процентов)
Численность студентов, в том числе
обучаются за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджетов субъектов РФ
Местных (муниципальных) бюджетов
С
полным
возмещением
стоимости
обучения
Из общего числа студентов обучаются: по
системе целевой контрактной подготовки
Из
них
заключили
контракты
с
работодателями

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

140439
100%
51301
36,5%
432
0,3%
80
0,1%
88626
63,1%
6436
4,6%
5993
93,1%

129854
100%
49977
38,5%
369
0,3%
33
0,0%
79475
61,2%
7141
5,5%
6506
91,1%

124132
100%
46797
37,7%
416
0,3%
6
0,0%
96913
62,0%
7467
6,0%
6782
90,8%

111563
100%
44395
39,8%
325
0,3%
7
0,0%
66836
59,9%
4641
4,2%
4401
94,8%

2. Степень государственного влияния на университет. Ориентируясь
на представленные статистические данные в статистическом сборнике по
высшим учебным заведениям НСО на период 2013–2014 года (14
государственных и 10 негосударственных вузов). Численность студентов в
государственных вузах составляет на данный период 111,6 тыс. человек и
14,8 тыс. человек в негосударственных, что свидетельствует о популярности
среди абитуриентов государственных вузов.
3. Уровень и качество преподавательского состава. Важным
качеством

является

численность

профессорско-преподавательского

персонала государственных высших учебных заведений (табл. 5).
Таблица 5. Численность профессорско-преподавательского персонала
государственных высших учебных заведений НСО на начало 2013/14
учебного года
Всего в том
числе
женщи
ны

Руководящий персонал

774
52

454

Из основного (штатного)
персонала
имеют ученую
имеют
степень
ученое
звание
доктора кандида про- доцен
наук
та наук фессо та
ра
49
123
40
79

Продолжение таблицы 5
Из них: ректор
Президент
проректоры
директор филиала
Профессорско-преподавательский
состав
в том числе: деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты
Кроме того, численность профессорскопреподавательского
состава,
работающего на условиях штатного
совместительства

14
3
62
6

1
17
2

11
1
23
2

3
1
24
3

11
2
14
1

3
23
3

6118
108
455
694
2769
1375
717

3436
40
175
230
1518
1004
469

762
38
219
490
13
2

2960
67
202
168
2335
104
84

581
32
190
359
-

2174
61
208
277
1614
13
1

3209

1028

X

X

X

X

4. Перечень изучаемых в университете учебных дисциплин. Все
государственные вузы на своих сайтах должны предоставить возможность
абитуриентам ознакомиться с учебным планом каждой специальности, где в
обязательном порядке указывается продолжительность изучения, а также
форма контроля знаний по каждой дисциплине.
5. Материально-техническая база. Информационное и материальнотехническое обеспечение образовательного процесса и оснащенность
учебных корпусов, наличие спортивно-оздоровительных комплексов и
культурно-досуговых центров и т. д. Для иногородних абитуриентов
актуальным вопросом является наличие общежитий и условия проживания в
них (табл. 6).
Таблица 6. Численность студентов государственных высших учебных
заведений, получающих стипендию, и численность студентов,
проживающих в общежитиях (тыс. человек)
2011

2012

2013

Численность студентов очной формы обучения

64,6

63,7

60,6

Численность студентов, нуждающихся в общежитиях

26,9

26,9

30,5

в том числе, проживающих в общежитиях
22,5
Доля проживающих студентов в общей численности, 83,6
нуждающихся в общежитиях, процентов

22,3
83,0

25,3
83,0
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Данные

сведения

показывают,

что

численность

студентов,

нуждающихся в общежитиях, с 2011 по 2013 год выросла с 26,9 до 30,5, что
связано увеличением студентов из других регионов и Новосибирской
области.
Важным

показателем,

имеющим

значение

для

настоящего

исследования являются миграционные процессы, которые влияют на
показатель уровня образования, полученных выпускниками вузов г.
Новосибирска. Данный процесс показывает, число выбывших и прибывших
в регионы, как:

Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва,

Республика Саха (Якутия) (табл. 7).
Таблица 7. Число прибывших и убывших в возрасте 14 лет и старше по
регионам (численность и миграция населения Российской Федерации в
2010 г.)
Регионы

В том числе имели
образование (прибыло):
Высшее
Среднее
профессиональн
общее
ое (высшее)
(полное)

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Новосибирская область
Республика Саха (Якутия)

1314
5 506
1 639
3 902

10 544
-

В том числе имели
образование (выбыло):
Высшее
Среднее
профессиона
общее
льное
(полное)
(высшее)
954
5 049
3 253
9 504
5 292

Информация в таблице 7 «Число прибывших и убывших в возрасте 14
лет и старше по регионам» показывает, какое количеств человек с высшим
профессиональным

образованием

въехало

в

регионы.

Наибольшее

количество человек с высшим образованием въехало в Республику Бурятию
(5 506), наименьшее в Республику Алтай (1314). В Новосибирскую область
со средним общим образованием приехало 10 544 человек. Поскольку
крупные вузы и колледжи находятся в г. Новосибирске, основной поток – это
студенты, прибывшие с целью получения дальнейшего образования.
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В то же время из регионов выбыло на 2010 г.: Республика Саха (Якутия)
(5 292), Республика Бурятия (5 049), Республика Тыва (3 253), Республика
Алтай (954). В Новосибирск, в связи с учебой въезжает около 4 732 чел.
(табл. 8).
Рассмотрев основные статистические данные по регионам и отдельно по
Новосибирску,

необходимо

государственному

отдельно

педагогическому

обратится

к

Новосибирскому

университету

и

студентам,

представителям коренных народов Сибири, обучающихся в стенах данного
вуза.
ФГБОУ

ВПО

«Новосибирский

государственный

педагогический

университет», является одним из крупных педагогических вузов Сибири и
Дальнего Востока. Основное направление вуза – подготовка будущих
педагогических

работников.

Также

вуз

обучает

специалистов

непедагогических профилей (туризм, менеджмент, экономика, реклама и т.
п.).
Преподавательский состав: 65,5% преподавателей с ученой степенью и
званием, 13,3% преподавателей имеют ученую степень доктора наук.
Университет

обладает

развитой

информационно-образовательной

средой. В НГПУ реализуются многие научные фундаментальные и
прикладные исследования за счет финансовой (грантовой) поддержке
российских и международных научных фондов (в объеме более 6 млн. руб. в
год). На сегодняшний день в вузе сложились семь крупных научных школ;
разрабатывается 20 комплексных тем по девяти отраслям наук.
Руководством НГПУ поддерживаются научные контакты с сибирскими
отделениями четырех российских академий; заключены более 70 договоров о
научном сотрудничестве с НИИ, вузами и школами Сибирского региона;
учёными

и

педагогами

вуза

оказываются

самые

разнообразные

консультационные услуги общественным организациям, органам власти,
системам

управления.

межрегиональные,

Ежегодно

городские

и

проводятся

вузовские
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научные

международные,
конференции.

Университет активно сотрудничает с зарубежными партнерами, входит в
состав международных организаций на правах полноправного члена. В
НГПУ активно ведется студенческая научная работа: создано несколько
студенческих научных объединений; ежегодно публикуется более 150
студенческих научных работ; организуются участие студентов в разного
уровня конференциях, олимпиадах, конкурсах. В университете организованы
курсы русского языка для иностранных учащихся из стран дальнего и
ближнего зарубежья.
В НГПУ функционирует Центр государственного тестирования
граждан зарубежных стран по русскому языку как иностранному, а также
иностранных граждан для получения российского гражданства. НГПУ
располагает современной материально-технической базой: учебные корпуса,
общежития, гостиницы, стадион, профилакторий [169, с. 31].
Особо стоит обратить внимание на следующий материал (опрос),
который представлен на сайте http://nspu.ru/ «Опрос для первокурсников
университета». Данный опрос покажет основные факторы, которые явились
определяющими для представителей коренных народов Сибири при
поступлении в НГПУ (табл. 8).
Таблица 8. Опрос для первокурсников университета
Вопрос

Ответ
Наличие бюджетных мест
228
Наличие интересующего профиля обучения
224
Государственный статус вуза
170
Разнообразная интересная студенческая жизнь
71
Наличие общежитий
66
Внешний вид, состояние учебных корпусов, аудиторий
56
Популярность выпускников НГПУ среди работодателей, престижность диплома
44
Транспортная доступность вуза, близость к месту проживания
41
Отзывы выпускников вуза
32
Мнение родителей
29
Мнение учителей
21
Частота появления информации о НГПУ в СМИ, социальных сетях
18
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В данном опросе первокурсникам необходимо было указать те
факторы, которые способствовали им в выборе НГПУ для поступления (при
выборе факторов первокурсник мог выбрать несколько вариантов ответа.
Результат выявил тройку основных факторов: на первом месте –
наличие бюджетных мест, на втором – наличие интересующего профиля
обучения и на третьем месте – государственный статус вуза. Все остальные
факторы значительно уступают в выборе абитуриентами НГПУ, что видно из
результатов опроса.
Следующим важнейшей информацией для исследования, является
примерное количество поступающих из интересующих нами регионов. Нами
был выполнен запрос в приемную комиссию о количестве поступающих из
других субъектов РФ: Республик Алтай, Бурятия, Тыва, Якутии (Саха).
Из данной информации мы видим, что в 2013/14 учебном году,
приемной комиссией был сделан подробный отчет, результаты которого
представлены в следующих графиках (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Диаграмма: география поступающих в 2013 г. (бюджет)
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Рисунок 2. Диаграмма: география поступающих в 2014 г. (бюджет)
Из диаграммы (рис. 2) видно, что интерес у абитуриентов из других
регионов к НГПУ огромен. Из Республики Тыва только на бюджетные места
поступило 40 человек, по словам начальника управления профориентации,
подготовки и набора абитуриентов ответственного секретаря приемной
комиссии ФГБОУ ВПО «НГПУ» Кавалер Елены Ивановны, из данного
региона поступают в НГПУ только ребята тувинцы, русских ребят нет.
Республику Алтай как отдельный регион впервые выделили в отчетных
документах при учете абитуриентов в 2014 году, до этого Алтайский край и
Республика Алтай фиксировались общим названием «Алтай». В 2014 году из
Республики Алтай на бюджет поступил 21 человек (рис. 3).

Рисунок 3. Диаграмма: география поступающих в 2014 г.
(бюджет и внебюджет)
Диаграмма (рис. 3) показывает, что на бюджетные места из Республики
Якутия (Саха) поступило 14 человек, на внебюджет – 30 человек. Основная
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часть студентов поступила на внебюджетные места «На основании решения
приемной комиссии (протокол № 11 от 31 июля 2014 года), договора о
целевом приеме граждан» [132]. Студенты целевого набора по окончании
вуза руководствуются указаниями заказчика целевого обучения.
Профессиональная подготовка не может состояться до тех пор, пока
студент не адаптируется ко всем специфическим особенностям региона и
вуза, куда он приехал получать высшее педагогическое образование. В связи
с этим проблема адаптации студентов является важной задачей любого вуза.
«Адаптация – постоянный динамичный процесс, в ходе которого
происходит

не

только

интеграция

личности

в

социум,

но

и

профессиональное, личностное развитие и самореализация» [13].
Из данного понятия следует, что в педагогических вузах возникает
необходимость
пространства

в

моделировании

как

особой

межнационального

социально-педагогической

образовательного
среды,

которая

направлена на развитие потенциала студента в культурном и творческом
русле. Образовательное пространство, построенное с учетом адаптационных
процессов позволит «реализовывать ценностное, уважительное отношение к
личности, гуманное отношение между людьми, педагогическую и социальнопсихологическую поддержку и защиту личности» [13].
Образовательное

пространство

вуза

предоставляет

возможность

студентам педагогического вуза культурно самовыражаться, приобщаться к
мировым и региональным культурно-историческим ценностям другого
региона, повышать профессиональную подготовку и оттачивать свои навыки
в педагогическом мастерстве, при этом повышать свою педагогическую
культуру и осуществлять межкультурное общение. Соответственно, именно в
педагогическом

вузе

должна

быть

организована

поликультурная,

образовательная среда, где будут учитываться этнические особенности
будущих педагогических работников.
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Исходя

из

обозначенного

необходимо

кратко

рассмотреть

этнопсихологические характеристики представителей коренных народов
Сибири: алтайцы, буряты, тувинцы, якуты (саха).
Алтайцы. Согласно этнопсихологическому словарю В. Г. Крысько,
алтайцы характеризуются как «представители коренного населения Алтая,
немногочисленная народность, сохранившая свои традиции и обычаи. Для
них свойственны неприхотливость, умеренность и простота в обыденной
жизни, стремление к сохранению близких кровно-родственных связей в
течение жизни многих поколений, высокая степень организованности
совместных действий, уважительное отношение к древним традициям и
привычкам, беспрекословное следование им» [89, с. 86].
Используем материалы исследования Е.В. Басаргиной для получения
полной картины предмета исследования [9, с. 56–57]. Алтайцы (до 1948 года
назывались ойротами) – этнос, насчитывающий около 60 тысяч человек,
проживающий в большинстве районов Республики Алтай в численном
меньшинстве. Современное население республики составило 205,2 тысяч
человек. В числе основных этнических групп: русские – 60%, алтайцы – 30%
и казахи – 6%. Причем алтайскую народность, говорящую на алтайском
языке, составляют собственно алтайцы (алтай-кижи), близкие к ним по
внешнему облику и культуре теленгиты, телеуты, а также ряд небольших по
численности этнических групп: тубалары (2664 человек), челканцы (1689
человек), кумандинцы (536 человек). Все эти группы консолидировались в
единую народность, обрели свою письменность лишь при советской власти.
Однако в столь полиэтнической среде вполне естественно возникают
ассимиляционные

процессы,

в

частности

путем

заключения

межнациональных браков.
Буряты. Это представители потомков монгольского суперэтноса,
сформировавшегося в XII–XIV веках, проживают в Иркутской и Читинской
областях в достаточно сложных условиях. В.Г. Крысько, следующим
образом, характеризует бурятский этнос: Развитие и жизнь бурят с давних
60

пор их существования характеризовались низким уровнем экономических
отношений, длительное время определялись патриархально-родовым строем,
тесными и устойчивыми связями только внутри узкого круга близких и
родственников. Для выживания существенное значение имело высокое
развитие

пространственной

ориентации,

физической

выносливости,

наблюдательности, хорошего глазомера, внимательности и собранности, т. е.
весьма своеобразного комплекса черт, занимавших особое место в
национальном характере бурят. Вот почему в национальной психологии
бурят утвердились, с одной стороны, такие качества, как выдержанность,
рассудительность, немногословность, слабое выражение эмоций и чувств,
внутренняя уравновешенность, а с другой, – активно функционировали
коллективизм,

взаимопомощь,

взаимовыручка,

исполнительность,

устойчивость родственных связей, немногословность и сдержанность в
межличностных
стремление

отношениях,

обойти

острые

уважительное
углы,

отношение

конформность,

к

старшим,

терпеливость

во

взаимоотношениях. Сегодня буряты – это люди со своеобразной психикой,
особенности которой нужно принимать во внимание в межнациональных
отношениях [89, с. 88–89].
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года большинство
населения в Бурятии является русским (66,1%) и бурятским (30%).
Остальные (3,9%) образуют следующие этнические группы: татары – 0,7%,
украинцы – 0,6%, сойоты – 0,4%, эвенки – 0,3%, армяне и азербайджанцы по
0,2%, узбеки – 0,13%, киргизы – 0,12%, немцы – 0,11% и другие.
Относятся к централизованному типу большой монголоидной расы.
Говорят на бурятском языке монгольской группы алтайской семьи.
Выделяются западные и восточные группы диалектов. Большая часть бурят
(забайкальские) пользовалась до 1930 г. старомонгольской письменностью, с
1931 г. письменностью на основе латинской графики, с 1939 г. – на основе
русского алфавита [137].
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Тувинцы. В этнопсихологическом словаре В.Г. Крысько тувинцы
характеризуются как представители древних тюркских народов, населявших
территории

Алтая

и

Сибири.

Они

сохранили

свою

национальную

самобытность, проявляющуюся в почитании строгих семейно-родовых
отношений, вере в духов-хозяев окружающей местности, приверженности
скотоводческой

деятельности.

Тувинцы

отличаются

большой

работоспособностью, настойчивостью, старательностью и выносливостью,
стремлением к четкой организации труда, выполнением своих обязанностей в
строгом соответствии с поставленными задачами и продуманными планами.
Среди тувинцев много людей, склонных к художественной и музыкальной
деятельности, профессиональных скульпторов, народных резчиков по камню
и дереву [89, с. 86].
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года среди лиц,
указавших свою национальную принадлежность, преобладающей нацией в
составе населения Тувы являются тувинцы (более 80%). Второе место по
численности занимают русские (более 16 %). В оставшиеся 4 % входят
хакасы, татары, украинцы, армяне, киргизы, буряты и другие национальности
[123].
Тувинский язык относится к тюркской группе алтайской языковой
семьи, имеет диалекты: центральный, западный, юго-восточный, северовосточный (тоджинский). Письменность тувинцев создана на основе
кириллической графики [203].
Якуты. Древний народ, проживающий в Сибири на берегах рек Лены,
Вилюя

и

Индигирки.

Якуты

очень

неприхотливы,

выносливы

и

организованны. Исследователи дореволюционной России делали следующие
зарисовки их жизни и быта: «Стужу и голод якуты могут переносить как ни
один другой народ. Ночуя под открытым небом при 46-градусном морозе,
они

разводят костер

и

преспокойно

укладываются спать. Якут

с

младенчества приучен к холоду. Новорожденных детей якуты по несколько
раз в день натирают снегом, и те, которые от этой операции не умирают,
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становятся в высшей степени крепкими и выносливыми. Как правило,
хорошо подготовлены в физическом отношении, терпеливы, обладают
заметными организаторскими способностями. Якуты, бесспорно, самые
даровитые из всех кочевых инородцев Сибири. Они очень способны к
разным искусствам: из них выходят хорошие музыканты и живописцы».
Современные якуты унаследовали лучшие черты национального характера
своего народа [89, с. 90].
В республике проживают представители более 120 национальностей, в т.
ч. удельный вес якутов в национальном составе населения – 49,9%, русских –
37,8%, украинцев – 2,2%, эвенков – 2,2%, эвенов – 1,6%, татар – 0,9% [177].
Якуты (среди местного населения распространено произношение с
ударением на последний слог) – коренное население республики Саха
(Якутии). Самоназвание: «саха», во множественном числе «сахалар».
Якутский язык относится к тюркской группе алтайской семьи, имеющей
группы говоров: центральную, вилюйскую, северо-западную, таймырскую. В
якутском языке много слов монгольского происхождения (примерно 30%
слов), также имеется около 10% слов неизвестного происхождения, не
имеющих аналогов в других языках [157].
На основе данных, полученных из приемной комиссии НГПУ, о
поступающих в период 2012–2014 гг. по регионам: Республика Алтай,
Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), был
проведен анализ, результаты которого представлены далее.

Данные по

абитуриентам из Республики Алтай за 2012–2014 гг. (рис. 4).
Из диаграммы, мы видим, что из Республики Алтай поступило 20
студентов. Основная часть поступили (7 чел.) в Институт естественных и
социально-экономических наук (ИЕСЭН). Пять человек поступило в
Институт

детства.

В

Институт

искусств

(ИИ),

Институт

истории,

гуманитарного и социального образования (ИИГСО), Институт молодежной
политики и социальной работы (ИМПИСР), на факультет иностранных
языков (ФИЯ) поступило по одному человеку. В Институт физико63

математического

и

информационно-экономического

образования

(ИФМИЭО) и Институт рекламы и связи с общественностью (ИРСО)
поступило по 2 человека.

Рисунок 4. Диаграмма, отражающая количество студентов из РА (2012 г.)
Рисунок 5 показывает, что большая часть студентов в 2012 году
поступала на направление «Педагогическое образование» (ИД, ИЕСЭН, ИИ,
ИИГСО, ИФМИЭО, ФИЯ), которое присутствует в каждом подразделении, –
8 человек. На направление «Специальное (дефектологическое) образование»
(ИД)

поступило

4

человека.

На

направление

«Экология

и

природопользование» (ИЕСЭН) и «Реклама и связи с общественностью»
(ИРСО) поступило по 2 человека (рис.5).

Рисунок 5. Диаграмма: количество студентов из РА
по направлениям (2012 г.)
В 2013 году из рисунка 6 видно, что количество студентов увеличилось
до 23 человек. В Институт естественных и социально-экономических наук
(ИЕСЭН) поступило 5 человек, в Институт физико-математического и
информационно-экономического образования (ИФМИЭО) – 4 человека (из
них 2 человека поступили в магистратуру на «Педагогическое образование»).
В Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП)
поступило 3 человека (магистратура); на Факультет культуры и
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дополнительного образования (ФКДО) – 2 человека; на Факультет
психологии (ФП) – 1 человек; на Факультет физической культуры (ФФК) – 1
человек (магистратура «Педагогическое образование»). По 2 человека
поступило в Институт детства (ИД) и Институт молодежной политики и
социальной работы (ИМПИСР); в Институт истории, гуманитарного и
социального образования (ИИГСО) поступил 1 человек (рис. 6).

Рисунок 6. Диаграмма: количество студентов из РА (2013 г.)
В 2013 году, как и в предыдущем, самым популярным направлением
стало «Педагогическое образование» – 12 человек. Остальные направления
представлены в небольшом количестве – от 3-х до 1 человека (рис.7).

Рисунок 7. Диаграмма: количество студентов из РА
по направлениям (2013 г.)
Из диаграммы (рис. 8) мы видим, что в 2014 году поступило 27
студентов из Республики Алтай. Основная часть поступивших (7 чел.) на
Факультет

психологии.

В

Институт

естественных

и

социально-

экономических наук (ИЕСЭН) поступило 2 человека, что существенно
меньше, чем в прошлые годы; в Институт детства и на Факультет
иностранных языков поступило 4 человека; в Институт молодежной
политики и социальной работы (ИМПИСР) поступило 3 человека. На
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остальные подразделения: ИЕСЭН, ИИГСО, ИРСО, ИФМИП, ФКДО и ФТП
поступило от 1 до 2-х человек (рис. 8).

Рисунок 8. Диаграмма: количество студентов из РА (2014 г.)
Большая часть студентов, как и в прошлые годы, поступала на
направление «Педагогическое образование» – 6 человек. Следующими
популярными направлениями стали: «Педагогика и психология девиантного
поведения» (ФП) и «Специальное (дефектологическое) образование» (ИД) –
по 4 человека (магистратура – 1 чел.). На направление «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» (ФИЯ) поступило 3 человека.
Такие направления, как: «Организация работы с молодежью» (ИМПиСР) и
«Психолого-педагогическое образование» (ФП) набрали по 2 человека. На
направления: «Экология и природопользование», «Социальная работа»,
«Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Психология
служебной деятельности», «Профессиональное обучение (по отраслям)»
поступило по 1 человеку (рис. 9).

Рисунок 9. Диаграмма: Количество студентов из РА по направлениям
обучения (2014 г.)
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Дополнительно в ходе исследования были выявлены предпочтительные
формы обучения (бюджетные и внебюджетные, очные и заочные).
Из Республики Алтай за период 2012–2014 гг. абитуриенты поступали
преимущественно на бюджетные места с очной формой обучения: 2012 г. –13
– очная, 7 – заочная; 2013 г. – 16 – очная, 7 – заочная; 2014 г. – 24 – очная, 3 –
заочная. Результаты представлены (рис. 10, 11).

А). 2012 г.

Б). 2013 г.

В). 2014 г.

Рисунок 10. Диаграммы А, Б, В: количество студентов из РА
по форме оплаты
На бюджетные места в основном поступают абитуриенты очной формы
обучения.

А). 2012 г.

Б). 2013 г.

В). 2014 г.

Рисунок 11. Диаграммы А, Б, В: количество студентов из РА
по форме обучения
Таким образом, все представленные показатели говорят о том, что
абитуриенты из Республики Алтай в 2012 г. предпочитали поступать в
Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН), при этом
в приоритете направление «Педагогическое образование». В 2013 г.
заинтересовало уже

два института, такие как Институт естественных и

социально-экономических наук (ИЕСЭН) - 5 человек и Институт физико67

математического

и

информационно-экономического

образования

(ИФМИЭО) – 4 человека. Как и в 2012 году в 2013, приоритетное
направление «Педагогическое образование». В 2014 году большинством
абитуриентов из Алтая был выбран Факультет психологии НГПУ. Как и в
прошлых годах, популярным направлением является «Педагогическое
образование». При этом большинство из них поступило на бюджетные места,
на очную форму обучения.
Следующими идут данные по абитуриентам из Республики Бурятия за
2012–2014 гг., оказались следующими.
Из диаграммы 12 видно, что из данного региона поступило 16 студентов
в НГПУ. Основная часть студентов поступила в Институт рекламы и связи с
общественностью (ИРСО) – 5 человек. По 3 человека поступило в Институт
истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) и Институт
физико-математического и информационно-экономического образования
(ИФМИЭО).
В Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН),
Институт искусств (ИИ), Институт истории, гуманитарного и социального
образования (ИИГСО), Институт филологии, массовой информации и
психологии (ИФМИП), на Факультет психологии (ФП) и на Факультет
физической культуры (ФФК) поступило по 1 человеку (рис. 12).

Рисунок 12. Диаграмма: количество студентов из РБ (2012 г.)
Из рисунка 13, мы видим, что абитуриенты из Республики Бурятия
предпочтения отдали только 4 направлениям: «Менеджмент» (ИРСО) – 1
человек; «Педагогика и психология девиантного поведения» (ФП) – 1
человек; «Педагогическое образование» (ИЕСЭН, ИИ, ИИГСО, ИФМИП,
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ИФМИЭО, ФФК) – 10 человек; «Реклама и связи с общественностью»
(ИРСО) – 4 человека (рис. 13).

Рисунок 13. Диаграмма: количество студентов из РБ по
направлениям обучения (2012 г.)
В 2013 г. количество поступивших студентов из Республики Бурятии
осталось прежним, зато на три пункта, от 8 до 11, выросло количество
факультетов и институтов (рис. 14).
В 2012 г. основная часть поступивших выбрала Институт физикоматематического

и

информационно-экономического

образования

(ИФМИЭО) – 3 человека, в Институт рекламы и связи с общественностью
(ИРСО) поступило 2 человека.

Рисунок 14. Диаграмма: количество студентов из РБ (2013 г.)
Поступило по 2 человека в Институт Детства (ИД), Институт
естественных

и

социально-экономических

наук

(ИЕСЭН),

Институт

филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП).
В Институт молодежной политики и социальной работы (ИМПИСР),
Институт рекламы и связи с общественностью (ИРСО), Куйбышевский
филиал НГПУ (КФ НГПУ), на Факультет психологии (ФП), Факультет
иностранных языков (ФИЯ), Факультет культуры и дополнительного
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образования (ФКДО), Факультет технологии и предпринимательства (ФТП)
поступило по 1 человеку.
Большая часть студентов поступала на направление «Педагогическое
образование» (ИД, ИЕСЭН, ИФМИП, ИФМИЭО, КФ НГПУ, ФИЯ, ФТП) –
11 человек. На направление «Психолого-педагогическое образование» (ФП и
ИД) поступило по 2 человека. На таких направлениях, как: «Социальная
работа» (ИМПиСР), «Реклама и связи с общественностью» (ИРСО),
«Социально-культурная деятельность» (ФКДО) поступило 1 человеку (рис.
15).

Рисунок 15. Диаграмма: количество студентов из РБ по
направлениям (2013 г.)
В 2014 году от Республики Бурятия поступило 15 человек, на 1 человека
меньше, чем в 2013. Больше всего поступило в Институт Детства (ИД) – 4
человека. В Институт естественных и социально-экономических наук
(ИЕСЭН) поступило 3 человека (рис. 16).

Рисунок 16. Диаграмма: количество студентов из РБ (2014 г.)
По 2 человека в 2014 году поступило на Факультет иностранных языков
(ФИЯ), Факультет культуры и дополнительного образования (ФКДО) и
Факультет технологии и предпринимательства (ФТП). В Институт истории,
гуманитарного и социального образования (ИИГСО) поступил 1 человек.
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Из рисунка 17, мы видим, что, как и в прошлые годы, особой
популярностью среди абитуриентов из Республики Бурятия пользуется
направление «Педагогическое образование» (ИД, ИИГСО, ФИЯ, ФКДО) – 6
человек, 1 человек поступил в магистратуру (ИЕСЭН) (рис. 17).

Рисунок 17. Диаграмма: количество студентов из РБ по
направлениям (2014 г.)
На «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки –
ИЕСЭН, ФИЯ) поступило по 2 человека. На направления: «Специальное
(дефектологическое) образование» (ИД), «Туризм» (ИЕСЭН), «Организация
работы с молодежью» (ИМПиСР), «Социально-культурная деятельность»
(ФКДО), «Психология» и «Психология служебной деятельности» (ФП) – по 1
человеку.
Каждый год количество поступающих из Республики Бурятия было
разным: в 2012 году – 8 человек на бюджет и 8 – на внебюджет, в 2013 году
соотношение было соответственно – 12 и 4, в 2014 году – 6 и 9 (рис. 18).

А). 2012 г.

Б). 2013 г.

В). 2014 г.

Рисунок 18. Диаграммы А, Б, В: количество студентов из РБ
по форме оплаты
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По форме обучения абитуриенты из Республики Бурятия поступают
преимущественно на очную форму. В 2012 году – 15 человек поступили на
очную, 1 – на заочную форму; в 2013 году соотношение было – 14 и 2, а в
2014 году – 9 и 6 человек (рис. 19).

А). 2012 г.

Б). 2013 г.

В). 2014 г.

Рисунок 19. Диаграммы А, Б, В: количество студентов из РБ
по форме обучения
По результатам, представленным выше диаграммам, у абитуриентов из
Республики Бурятия определились следующие предпочтения. В 2012 г.
большинство данных абитуриентов поступило в Институт рекламы и связи с
общественностью (ИРСО), при этом 10 абитуриентов из поступающих
выбрало направление «Педагогическое образование». В 2013 году, выбор
большинства пал на Институт физико-математического и информационноэкономического образования (ИФМИЭО). При этом, как и в 2012, в 2013
году большинство отдало предпочтение направлению «Педагогическое
образование». В 2014 г. большинство абитуриентов выбрало Институт
детства (ИД), как и в прошлые года направление

«Педагогическое

образование».
У абитуриентов из Республики Бурятия обучение по форме оплаты
ежегодно меняется. В 2012 г. одинаковое количество поступило и на бюджет
и на внебюджет, в 2013 г., большинство поступило на бюджетные места, а в
2014 г. большинство поступило на внебюджет. По форме обучения
большинством абитуриентов были поданы документы на очное отделение.
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Следующими представлены данные по абитуриентам из Республики
Тыва за 2012–2014 гг. В 2012 году из Республики Тыва поступило в НГПУ 69
человек. Это один из самых больших наборов за 2012–2014 гг. (рис. 20)

Рисунок 20. Диаграмма: количество студентов из РТ (2012 г.)
Основная часть – 17 человек – поступила в Институт естественных и
социально-экономических

наук

(ИЕСЭН).

В

Институт

истории,

гуманитарного и социального образования (ИИГСО) поступили 13 человек.
В Институт молодежной политики и социальной работы (ИМПИСР) и
Институт

физико-математического

и

информационно-экономического

образования (ИФМИЭО) – по 9 человек, в Институт Детства (ИД) – 8
человек. По 3 человека поступили в Институт филологии, массовой
информации и психологии (ИФМИП), на Факультет психологии (ФП) и
Факультет физической культуры (ФФК). По 1 человеку поступило в
Институт Искусств (ИИ), Институт рекламы и связи с общественностью
(ИРСО), на Факультет иностранных языков (ФИЯ) и Факультет технологии и
предпринимательства (ФТП). Большая часть студентов – 36 человек из 69
поступивших – предпочла направление «Педагогическое образование», – это
почти

в

каждом

подразделении.

На

направление

«Специальное

(дефектологическое) образование» (ИД, ИФМИП) поступило 7 человек, на
«Психолого-педагогическое образование» (ИЕСЭН, ИИГСО, ФП) – 6 (рис.
21).
На направление «Организация работы с молодежью» (ИМПиСР)
поступило 5 человек; на направления «Социальная работа» (ИМПиСР) и
«Экология и природопользование» (ИЕСЭН) – по 4, «Фундаментальная и
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прикладная химия» (ИЕСЭН) – 3, «Психология служебной деятельности»
(ФП) – 2 человека. По 1 человеку поступило на направления «Реклама и
связи с общественностью» и «Химия» (ИРСО, ИЕСЭН).

Рисунок 21. Диаграмма: количество студентов из РТ
по направлениям (2012 г.)
В 2013 г. абитуриентов из Республики Тыва было на 10 человек меньше,
чем в 2012 г., – 59 человек (рис. 22).

Рисунок 22. Диаграмма: количество студентов из РТ (2013 г.)
В 2013 году больше всего абитуриентов поступило в Институт
естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) – 16 человек. По 9
человек поступило в Институт истории, гуманитарного и социального
образования (ИИГСО), Институт молодежной политики и социальной работы
(ИМПИСР)

и

Институт

физико-математического

и

информационно-

экономического образования (ИФМИЭО). В Институт Детства (ИД),
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) и на
Факультет технологии и предпринимательства (ФТП) поступило по 3
человека.
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По 2 человека поступило в 2013 году в Институт Искусств (ИИ),
Институт рекламы и связи с общественностью (ИРСО) и на Факультет
культуры

и

дополнительного

образования

(ФКДО).

На

Факультет

психологии (ФП) поступил 1 человек.
Из рисунка 23, мы видим, как и в 2012 году, самым популярным
направлением стало «Педагогическое образование» – 32 человека, из них
только 1 человек поступил в магистратуру по данному направлению. На
направление «Социальная работа» (ИМПиСР) поступило 5 человек,
«Организация работы с молодежью» (ИМПиСР) – 4. На следующие
направления:

«Биология»

(ИЕСЭН),

«Психолого-педагогическое

образование» (ИД, ИИГСО, ФП), «Специальное (дефектологическое)
образование» (ИД, ИФМИП) поступило по 3 человека. По 2 человека
поступило на направления: «Экология и природопользование» (ИЕСЭН),
«Профессиональное обучение (по отраслям)» (ФТП), «Институт рекламы и
связи с общественностью» (ИРСО). На направления: «Библиотечноинформационная

деятельность»

(ФКДО),

«Народная

художественная

культура» (ФКДО), «Химия» (ИЕСЭН) поступило по 1 человеку (рис. 23).

Рисунок 23. Диаграмма: количество студентов из РТ
по направлениям (2013 г.)
В 2014 году абитуриентов из Республики Тыва поступило на 7 человек
меньше, чем в 2013 году, – 52 человека.
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Как и в 2012–2013 гг., в 2014 году больше всего абитуриентов поступило
в Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) – 12
человек. В Институт истории, гуманитарного и социального образования
(ИИГСО) и Институт молодежной политики и социальной работы
(ИМПИСР) поступило по 6 человек (рис. 24).

Рисунок 24. Диаграмма: количество студентов из РТ (2014 г.)
В

Институт

физико-математического

и

информационно-

экономического образования (ИФМИЭО) и на Факультет психологии (ФП)
НГПУ – поступило по 5 человек. В Институт Детства поступило только 4
человека, как на ФИЯ и ФФК. По 2 человека поступило на Факультет
иностранных

языков

(ФИЯ)

и

на

Факультет

технологии

и

предпринимательства (ФТП), и по 1 человеку в Институт Искусств (ИИ) и
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП).
Большая часть студентов – 21 человек – поступала на направление
«Педагогическое образование» (почти в каждом подразделении). На
направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»
(ИЕСЭН, ИИГСО, ИФМИЭО, ФИЯ) поступило 8 человек, «Психологопедагогическое образование» (ИЕСЭН, ИИГСО, ФП) – 5.
На направления «Организация работы с молодежью» (ИМПиСР),
«Психология» (ФП), «Социальная работа» (ИМПиСР) и «Специальное
(дефектологическое) образование» (ИД) поступило по 3 человека, один из
которых поступил магистратуру по направлению «Психология». На
направление «Профессиональное обучение (по отраслям)» (ИЕСЭН, ФТП)
поступило по 2 человека. На направления «Биология» (ИЕСЭН) и
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«Педагогика и психология девиантного поведения» (ФП) поступило по 1
человеку (рис. 25)

Рисунок 25. Диаграмма: количество студентов из РТ по
направлениям (2014 г.)
За период 2012–2014 гг. абитуриенты из Республики Тыва поступали
преимущественно на бюджетные места: в 2012 году – 59 человек на бюджет
и 10 – на внебюджетные места; в 2013 году соотношения были
соответственно – 50 и 9; в 2014 году – 40 и 12 (рис. 26).

А). 2012 г.

Б). 2013 г.

В). 2014 г.

Рисунок 26. Диаграммы А, Б, В: количество студентов из РТ по
форме оплаты
По форме обучения большинство абитуриентов из Республики Тыва,
поступали преимущественно на очную форму обучения, при этом мы
фиксируем и такую форму обучения, как «очно-заочную». В 2012 году – 59
человек – на очную, 9 – на заочную, на очно-заочную – 1 человек. В 2013
году – 45 – на очную, 13 – на заочную, на очно-заочную – 1 человек. В 2014
году – 40 – на очную,13 – на заочную (рис. 27).
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А). 2012 г.

Б). 2013 г.

В). 2014 г.

Рисунок 27. Диаграмма А, Б, В: количество студентов из РТ
по форме обучения
Абитуриенты из Республики Тыва в 2012 г. отдали предпочтение двум
институтам НГПУ: Институт естественных и социально-экономических наук
(ИЕСЭН) - 17 человек; Институт истории, гуманитарного и социального
образования (ИИГСО) - 13 человек. Выбранное направление большинством
«Педагогическое образование» (36 чел.). В 2013 г. самым популярным среди
данных

абитуриентов

был

Институт

естественных

и

социально-

экономических наук (ИЕСЭН) – 16 человек. Как и в 2012 г., в 2013 г. самое
популярное направление «Педагогическое образование». Как и в прошлые 2
года, 2012-2013 г. самым популярным подразделением НГПУ является
Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) – 12
человек, а также направление «Педагогическое образование» - 21 человек.
Львиная доля абитуриентов из Республики Тыва поступали на
бюджетные места, на очное отделение, в 2012 и 2013 годах по 1 человеку
поступало на очно-заочную форму обучения. Последним представленным
регионом в данном параграфе является Республика Саха (Якутия), ниже
будут представлены сведения об абитуриентах поступающих в НГПУ на
2012–2014 гг.
На втором месте по количеству поступивших студентов после
Республики Тыва идет Республика Саха (Якутия) – 21 человек.
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Из рисунка 28 видно, что в 2012 году на Факультет психологии (ФП)
поступило 7 человек, в Институт детства (ИД) – 5, в Институт искусств (ИИ)
– 4, в Институт молодежной политики и социальной работы (ИМПИСР) – 3
человека. В такие институты и факультеты, как: Институт филологии,
массовой информации и психологии (ИФМИП), на Факультет иностранных
языков (ФИЯ), на Факультет культуры и дополнительного образования
(ФКДО) поступило по 2 человека. Отдельно в магистратуру поступило 2
человека. В Институт истории, гуманитарного и социального образования
(ИИГСО),

Институт

физико-математического

и

информационно-

экономического образования (ИФМИЭО), на Факультет технологии и
предпринимательства (ФТП) и на Факультет физической культуры (ФФК)
поступило по 1 человеку (рис. 28).

Рисунок 28. Диаграмма: количество студентов из РС (Я) (2012 г.)
Самым

популярным

направлением

оказалось

«Педагогическое

образование» – 13 человек (ИД – 3, ИИ – 1, ИИГСО – 1, ИМПиСР – 1,
ИФМИП – 2, ИФМИЭО – 1, ФИЯ – 2, ФФК – 1, Магистратура – 1 чел.).
По 3 человека поступило на такие направления, как: «Дизайн» (ИИ),
«Психология»

(ФП),

«Психолого-педагогическое

образование»

(ИД,

Магистратура, ФП). По 2 человека поступило на направления: «Народная
художественная культура» (ФКДО), «Организация работы с молодежью»
(ИМПиСР), «Педагогика и психология девиантного поведения» (ФП). По 1
человеку поступило на «Информационные системы и технологии» (ФТП),

79

«Психология

служебной

деятельности»

(ФП),

«Специальное

(дефектологическое) образование» (ИД) (рис. 29).

Рисунок 29. Диаграмма: количество студентов из РС (Я)
по направлениям (2012 г.)
В 2013 году от Республики Саха (Якутия) поступило 34 человека. В
Институт рекламы и связи с общественностью (ИРСО) поступило 7 человек,
в Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) – 5, в
Институт детства (ИД) – 4 человека.
В Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН),
Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО),
Институт

физико-математического

и

информационно-экономического

образования (ИФМИЭО), на Факультет иностранных языков (ФИЯ)
поступило по 3 человека. На остальные подразделения: Институт искусств
(ИИ) и Факультет психологии (ФП) – по 2 человека, Институт молодежной
политики и социальной работы (ИМПИСР) и Факультет культуры и
дополнительного образования (ФКДО) – по 1 человеку.
Как и в 2012, в 2013 году одним из самых популярных направлений
стало «Педагогическое образование» – 14 человек (ИД – 1, ИЕСЭН – 2,
ИИГСО – 2, ИФМИП – 1, ИФМИЭО – 3, ФИЯ – 3, ФКДО – 1) (рис. 30).
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Рисунок 30. Диаграмма: количество студентов из РС (Я) (2013 г.)

Рисунок 31. Диаграмма: количество студентов из РС (Я)
по направлениям (2013 г.)
На Факультет психологии (ФП) в 2014 году поступило 5 человек, в
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) – 4
человека. По 2 человека поступили в Институт естественных и социальноэкономических

наук

(ИЕСЭН),

Институт

молодежной

политики

и

социальной работы (ИМПИСР) и Институт физико-математического и
информационно-экономического

образования

(ИФМИЭО).

1

человек

поступил в Институт истории, гуманитарного и социального образования
(ИИГСО)
На направление «Менеджмент» поступило 6 абитуриентов (ИРСО – 5,
ИФМИП – 1), на направление «Психолого-педагогическое образование» – 5
человек (ИД – 2, ИЕСЭН – 1, ИИГСО – 1, ФП – 1). В совокупности собрали 9
человек такие направления, как «Журналистика» (ИФМИП – 3), «Дизайн»
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(ИИ – 2), «Реклама и связи с общественностью» (ИРСО – 2), «Организация
работы

с

молодежью»

(ИМПиСР

–

1),

«Психология

служебной

деятельности» (ФП – 1). В 2014 году среди поступивших абитуриентов в
НГПУ наблюдается рост до 47 человек: Институт Детства (ИД) – 12 человек,
Институт рекламы и связи с общественностью (ИРСО) – 11, Факультет
иностранных языков (ФИЯ) – 8 (рис. 32).

Рисунок 32. Диаграмма: количество студентов из РС (Я) (2014 г.)
Как в 2012 и 2013 годах, одним из самых популярных направлений в
2014 году стало «Педагогическое образование» – 12 человек (ИД – 5, ИЕСЭН
– 1, ИИГСО – 1, ИФМИП – 1, ИФМИЭО – 1, ФИЯ – 3). Направления
«Менеджмент» (ИРСО – 10 человек), «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)» (ИД – 1 человек, ИФМИЭО – 1, ФИЯ – 5) собрали в
целом 17 человек. А направления «Специальное (дефектологическое)
образование» собрало 13 человек (ИД – 3, ФП – 3), «Психологопедагогическое образование» (ИД – 3, ИЕСЭН – 1), «Журналистика»
(ИФМИП – 3). На остальные направления: «Организация работы с
молодежью» (ИМПиСР), «Социальная работа» (ИМПиСР), «Реклама и связи
с общественностью» (ИРСО), «Педагогика и психология девиантного
поведения» (ФП), «Психология служебной деятельности» (ФП) поступило по
1 человеку (рис. 33).
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Рисунок 33. Диаграмма: количество студентов из РС (Я)
по направлениям (2014 г.)
Из Республики Саха (Якутия) большинство абитуриентов поступают в
НГПУ на внебюджетные места. В 2012 году – 11 человек поступило на
бюджетные места, 20 – на внебюджетные, в 2013 году соответственно – 12 и
22, в 2014 году –15 и 32 (рис. 34).

А). 2012 г.

Б). 2013 г.

В). 2014 г.

Рисунок 34. Диаграмма А, Б, В: количество студентов из РС (Я) по
форме оплаты
По форме обучения большинство абитуриентов из Республики Саха, как
и из всех других республик, поступили на очное отделение (рис. 35).

А). 2012 г.

Б). 2013 г.

В). 2014 г.

Рисунок 35. Диаграмма А, Б, В: количество студентов из РС (Я) по
форме обучения
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В

конечном

итоге,

рассматривая

профессиональную

подготовку

представителей коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом
вузе, через социально-педагогические и этнические аспекты, необходимо:
1) учитывать традиции и культуру данных народов;
2)

в

соответствии

с

реальными

условиями

и

возможностями

формировать тактику социально-педагогических действий;
3) учитывать то образование, которое они получили, обучаясь в школах
своих регионов;
4) создать условия для успешной адаптации студентов в новой среде
педагогического вуза;
5) формировать и развивать культуру межнационального общения для
успешного вхождения в социум крупного города.
На основе данных о поступлении по всем четырем субъектам РФ было
выявлено, что наблюдается рост интереса у абитуриентов к ФГБОУ ВПО
«НГПУ».

Свои

предпочтения

поступающие

отдают

направлению

«Педагогическое образование».

1.3. Проявление культуры межнационального общения студентов,
представителей коренных народов Сибири в педагогическом вузе,
показатели ее оценки
Человечество постоянно обогащалось и развивалось за счет различных
культур, что в конечном итоге привело к развитию новых социальных
отношений, когда стали выдвигаться на первый план вопросы всестороннего
развития личности. Формирование человека как личности происходило под
влиянием различных факторов в сочетании и взаимодействии с окружающей
средой.
В XX веке, после двух мировых войн, людское сообщество особо остро
стало нуждаться в развитии общекультурных ценностей, таких как доброта,
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сочувствие, человеколюбие и т. д. Гуманизация образования позволит
обществу развивать образовательный процесс через становление отношений
взаимного уважения учащихся и педагогов, строящихся на уважении прав
каждого человека, что не мыслится без сохранения и укрепления их
здоровья, укрепления чувства собственного достоинства и развития
личностного

потенциала.

невозможна

без

акцента

Соответственно,
на

реализация

проблемах

всего

формирования

этого

культуры

межнационального общения как одной из гуманистических ценностей.
После развала Советского Союза в конце ХХ века в обществе оживился
интерес народов нашей многонациональной страны к своим истокам,
обычаям и традициям, стало возрождаться этническое самосознание, что, к
сожалению, по разным причинам во многих случаях привело народы к
«самолюбованию»,
превосходства

к

одного

культивированию
этноса

над

другим

чувства
и,

национального

соответственно,

к

межнациональной нетерпимости, интолерантности и т. д. В связи с данными
тенденциями решение межэтнических проблем стало одной из главных задач
современного российского общества. Необходимо формировать основы
национального самосознания и направлять людей в русло позитивных
отношений к своему народу и другим этносам, формировать культуру
межнационального общения, прививать обществу идею ценности любой
этнической группы.
После всего сказанного необходимо заострить особое внимание на
молодежи, которая, по сути, является лакмусовой бумажкой современного
общества. К сожалению, почти ежедневно телевидение разрывается новыми
сообщениями о молодежных конфликтах, связанных с проблемами культуры
межнационального общения. Именно от воспитания молодежи зависит
будущее нашей страны, поэтому так важно обратить особое внимание на
формирование культуры межнационального общения в вузе.
Мы обратились к труду Марковой Н. Г. «Формирование культуры
межнациональных отношений студентов в поликультурном образовательном
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пространстве вуза», где она выделяет 4 основных индикативных показателя и
их оценку. Выделенные автором

показатели предполагалось соотнести с

данными, которые должны быть получены в результате проводимого
педагогического эксперимента о динамике процесса формирования культуры
у представителей коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом
вузе.
Основным

понятием

в

рассматриваемой

тематике

является

«индикатор» [лат. Indicator – указатель] – прибор, устройство, элемент, отображающий ход процесса или состояние объекта наблюдений, его качественные либо количественные характеристики, применяется в технике, а также
при научных исследованиях [163, с. 235].
В рамках нашего диссертационного исследования «индикатор» – это
существенный показатель культуры межнационального общения, который
проявляется в поступках, действиях, во взгляде на полиэтнический мир,
межнациональных

отношениях

личности,

ориентированной

на

национальную культуру (этноориентированная).
В связи с этим культура межнационального общения студентов,
представителей коренных народов Сибири, в педагогическом вузе образует
определенную совокупность содержательных индикаторов. В связи с этим
нами был выделен первый индикативный показатель формирования
культуры межнационального общения у студентов, представителей коренных
народов Сибири, обучающихся в педагогическом вузе: этновитагенный
педагогический опыт, выступающий индикативным показателем культуры
межнационального

общения.

Этновитагенный

педагогический

опыт

включает в себя цель по подготовке молодежи жить достойно в обществе
людей и для этого общества.
Прежде чем раскрыть «этновитагенный педагогический опыт», нам
необходимо разобраться в идее витагенного обучения, которая была
выдвинута и обоснована А. С. Белкиным. Он выделил два понятия: «опыт
жизни» и «жизненный опыт».
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«Опыт жизни» – это витагенная информация, не прожитая человеком,
связанная лишь с его осведомленностью о тех или иных сторонах жизни и
деятельности, но не имеющая для него достаточной ценности. «Жизненный
(витагенный) опыт» – это витагенная информация, которая стала достоянием
личности, отложенная в резервах долговременной памяти, находящаяся в
состоянии постоянной готовности к актуализации (востребованию) в
адекватных ситуациях. Она представляет собой сплав мыслей, чувств,
поступков,

прожитых

человеком

и

представляющих

для

него

самодостаточную ценность, связанную с памятью разума, памятью чувств и
памятью поведения» [148].
Соответственно, этновитагенный педагогический опыт является в
нашем исследовании неисчерпаемым источником мудрости, кладовой
педагогического процесса и духовно-нравственного здоровья. Исследование
студенческой молодежью этновитагенного педагогического опыта разных
культур поможет увидеть им уникальность и величие каждого жителя Земли,
увидеть, как опыт поколений людей закрепляется в разнообразных обрядах и
традициях. Сюда можно включить педагогическую направленность игр,
песен, сказок, пословиц, поговорок и т. д., – всего мира, с помощью которого
живет и формируется индивид.
Проблему этновитагенного воспитания рассматривали такие педагогиклассики прошлого, как: В. Г. Белинский, Л. Н. Толстой, М. В. Ломоносов, Н.
И. Пирогов, A. C. Макаренко, А. Н. Радищев, В. А. Сухомлинский, К. Д.
Ушинский и др. Они полагали, что этновитагенный опыт обогащает
педагогическую науку и служит ее опорой и основой. В современной
педагогике на сегодняшний день этновитагенный опыт стал необходимой
целью по формированию у молодежи культуры межнационального общения.
Если рассматривать на примере конкретных этнических сообществ, то
более

полно

и

всесторонне

проблему

этновитагенного

воспитания

раскрывают исследователи, которые изучают этнопедагогику этносов:
алтайского (Е. Е. Ямаева «Духовная культура алтайцев (Эпос, миф, ритуал)»
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[211], С. В. Чухонцева «Этнопедагогические основы физического воспитания
алтайцев» [191], М. Н. Яковлева «Обычаи алтайского этноса как регулятор
современных социальных процессов в Республике Алтай» [210], Н. В.
Кергилова

«Алтайская

афористика

в

процессе

этнопедагогической

подготовки учителя» и др.) [71]; бурятского (Т. Н. Кондратьева «Тенденции
развития экологического воспитания в этнопедагогике бурят» [82], Ж. Т.
Тумунов «Этнопедагогика агинских бурят» [178], Д. Д. Нимаев «Буряты:
этногенез и этническая история» [131], И. М. Дохопова «Формирование
индивидуальной культуры сельских школьников на этнических традициях
бурят» [46] и др.); тувинского (А. К. Кужугет «Социокультурные
детерминанты исторической динамики духовной культуры тувинцев» [90], З.
К. Кыргыс «Горловое пение как целостное явление

традиционной

музыкальной культуры тувинцев» [93], А. А. Кара-Сал «Духовнопрактические технологии в традиционном тувинском обществе» [65] и др.);
якутского (А. А. Григорьева «Теория и практика семейной этнопедагогики
народа Саха» [39], В. Г. Павлова «Воспитание гуманистических отношений у
старшеклассников сельских школ на основе народных традиций якутов
(Саха)» [140] и др.) и др.
Ярким примером может служить высказывание Г. Н. Волкова: «Без
памяти исторической – нет традиций, без традиций – нет культуры, без
культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности
– нет личности, безличности – нет народа» (Г. Н. Волков). В национальных
культурах нет материала для межнациональных столкновений.
Примером могут служить пословицы и поговорки разных народов, при
этом в них много общего и объединяющего (Приложение 1).
В данных пословицах и поговорках много общего, как в народных
идеалах народов, так и в достижении определенного воспитательного
результата. Это

объясняется общностью народов, проживающих на

территории Российской Федерации, и дружбой данных народов, которая
корнями уходит в прошлые исторические взаимодействия.
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Народная мораль присутствует в пословицах и поговорках, в традициях
и обычаях, назидательных сказках и песнях, они служили делу воспитания
молодого

поколения.

В

результате

их

воздействия

у

молодежи

вырабатывались навыки по формированию правильного поведения, которые
в дальнейшем перерастали в привычку; вырабатывалось моральное сознание,
развивались чувства уважения и сострадания к окружающим людям. Такие
качества, как любовь к детям и родной земле, уважение к старшим и
доброжелательное

отношение

к

другим

народам, гостеприимство

и

взаимопомощь, трудолюбие, считалось основным в характере своего этноса,
главнейшим в общечеловеческой морали.
В связи с этим постижение педагогических традиций и обычаев
каждого этноса играет важнейшую роль не только для одного конкретного
этноса, но и для других народов, которые живут совместно с ним в едином
межнациональном и межкультурном пространстве.
Формированию культуры межнационального общения студентов,
представителей коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом
вузе, содействует этновитагенный педагогический опыт (уважение к
национальному языку, этническим обычаям и традициям; уважение к людям
других национальностей; развитие общечеловеческих ценностей; проявление
интереса к достижениям в культуре и жизни других народов и государств).
Мировое

педагогическое

сообщество

понемногу

накапливает

этновитагенный педагогический опыт, который в будущем способен сделать
школу

социальным

институтом

по

воспитанию

гуманного

и

ориентированного на личность индивида.
Этноневербальная культура как индикативный показатель
межнационального взаимодействия
Этноневербальная культура включает и открывает специфические
особенности невербальных сигналов (культура мимики, жестикуляции,
жестов, взгляда и т. д.), которые являются неким дополнением к вербальному
взаимодействию. Исследование характеристик невербального языка разных
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народов позволяет нам отнести их к одному из важных компонентов
культуры межнационального взаимодействия.
Ссылаясь

на

материалы

сайта

«Психологос.

Энциклопедия

практической психологии», можно сказать, что общение между людьми на
60% состоит из невербальной части, из того, что люди передают друг другу
взглядом, телом, через жесты и позу и т. д. Дополнительные 30%
информации передают через интонации и звучание голоса. Таким образом,
90% всей информации человек получает не через речь [75].
Констатируя данный момент, мы приходим к тому, что знание
этноневербальной культуры является важным аспектом межкультурного
образования студентов. Владение знаниями в области невербального
взаимодействия в культурах других этносов существенно облегчает и влияет
на качество межнационального общения.
Основным

аспектом

для

положительной

межкультурной

коммуникации является понимание культуры другого этноса, уважение к его
культуре и успешная адаптация внутри ее. В связи с этим перед нами встает
цель по формированию культуры восприятия различий и культуры
понимания у учащейся молодежи, которые являются господствующей идеей
межкультурного конструктивного взаимодействия. Помимо обыденного
общения, ни одно общество не может обойтись без делового общения,
которое предусматривает в современном полиэтничном мире необходимость
понимания и учета отличительных черт поведения народов и их культур и их
национального

характера.

Знакомство

с

культурой

других

этносов

происходит порой в общении в деловой или неформальной обстановке, где
большое значение имеет знание этикета конкретного народа, его правил и
норм поведения в обществе.
Примером может служить этноневербальная культура коренных
народов

Сибири:

алтайцев,

бурят,

тувинцев

и

якутов

(саха).

По

хозяйственному укладу эти народы в недалеком прошлом были кочевникамискотоводами.
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В статье Алексея Никишенкова «Традиционный этикет народов
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока» [129] выделяется 3 основных
вида этикета в быту коренных народов Сибири: этикет семейной жизни,
этикет общественной жизни, этикет гостеприимства и застолья (Приложение
2).
Кросскультурная грамотность - индикативный показатель
межнационального понимания
Процесс глобализации всего мирового сообщества ведет народы к
более глубокому пониманию культур других этносов, к изучению
внутренних смыслов и становлению адекватного отношения к обычаям,
традициям, нормам, ценностям, образу жизни других народов. Каждая страна
обогащается за счет культур других народов и впитывает все самое лучшее.
В связи с этим мы подходим к следующему сугубо важному для нас термину
«кросскультурная грамотность» (понимание и признание культуры другого
народа). В нее входит знание о культурах этносов, что позволяет развивать
этноориентированную личность, свободную от различных предрассудков и
этнических стереотипов, способную к творческому саморазвитию в
межнациональной среде.
Россия испокон веков по своей структуре была многонациональным
государством, в котором каждому человеку когда-то приходилось в жизни
общаться с человеком другой национальности в процессе разных видов
деятельности. Опыт многих исследователей подтверждает, что у молодежи с
высокой

кросскультурной

грамотностью

уровень

взаимодействия

и

взаимопонимания проходит намного эффективнее и результативнее.
Процесс формирования культуры межнационального общения и
кросскультурной грамотности рассматривается обычно в контексте культуры
личности. Понятие «культура личности» включает в себя наличие у человека
таких характеристик, как совесть, вежливость, эмпатию (сопереживание),
корректность, синтонность (согласованность), правдивость, ассертивность
(поведение, сочетающее внутреннюю силу и вежливость к окружающим) и
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др., позволяющие личности строить конструктивные межнациональные
отношения. При этом практика жизни показывает, что никого нельзя сделать
культурным насильно, заставить быть деликатным, совестливым, тактичным
человеком.
В справочнике «Культура и культурология» термин «культура
личности» рассматривается в двух аспектах: 1) уровень (степень) осознания
культурных ценностей, которые проявляются в мышлении, духовнопрактической (чувства, общение) и практической (поведение) деятельности
человека; 2) синтез индивидуальных качеств личности, направленных на
творческое взаимодействие с окружающей средой и другими людьми [90].
Таким образом, культурный человек рассматривается нами как
человек, который освоил духовное богатство не только своей культуры, но и
общечеловеческой. Он реализует в своей жизни нормы, ценности, идеалы,
поведение и формы отношений, характерные для родной культуры, при этом
настроенный на уважение к смыслам и ценностям других культур.
В рамках темы нашего исследования кросскультурная грамотность –
сложная система образования, в которую входят понимание, знание,
уважение языка, обычаев, традиций и этнической психологии того или иного
человека определенной национальности. Маркова Н. Г. в своей работе
отмечала: «Культурологический аспект процесса образования предполагает
формирование у студентов понимания, уважения культурной идентичности
других народов, толерантности к представителям других национальностей»
[114, с. 258]. На сегодняшний день студенчество выступает как сообщество
молодых людей с разной этнической принадлежностью. В связи с этим
студенческой молодежи для конструктивного общения между собой и с
окружающими нужно научиться строить отношения с людьми разных
национальностей, поскольку окончив вуз, каждый из них попадет в новый
коллектив, где им встретятся представители иных культур и конфессий.
Дополнительно мы выделяем этнокультурную направленность нашего
исследования, которая ставит своей целью развитие, воспитание, фор92

мирование культуры межнационального общения. Она включает в себя
готовность и умение будущих педагогических работников общаться с
людьми разных национальностей; учитывать в общении национальные
особенности, проявлять дружелюбие и деликатность, толерантность в любых
жизненных ситуациях. Все это входит в кросскультурную грамотность,
способствующую

полноценному

межнациональному

взаимодействию,

входят в нее также знания о правилах этикета (этноэтикета), умение
адекватно реагировать на национальные манеры, стиль, жесты и другие
невербальные средства общения.
Процесс формирования кросскультурной грамотности в ежедневной
практической деятельности интегрируется с социализацией личности.
«Современный словарь» дает термину «социализация» такое определение:
«Социализация (от латинского socialis – общественный), процесс усвоения
человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих
ему

функционировать

Социализация

включает

в

качестве
как

полноправного

социально

члена

общества.

контролируемые

процессы

целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные,
спонтанные процессы, влияющие на ее формирование» [162].
Из этого понятия следует, что представители коренных народов
Сибири в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе
усваивают систему знаний, норм и ценностей в рамках межнационального
общения, что в дальнейшем позволит им функционировать в качестве
полноправных членов общества в данном регионе.
По словам Марковой Н. Г.: «Процесс межкультурной коммуникации
начинается также с простого осознания факта реально существующих
культурных различий между разными людьми, где главной целью их
общения становится преодоление межкультурных различий» [114, с. 263].
Человек признает существование различий между людьми, таких как
существующие социальные нормы и правила поведения, разнообразные
модели мышления, всего того, что отличает людей друг от друга.
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Дальнейший ход межкультурного общения у человека будет зависеть от того,
как он будет воспринимать эти различия.
Уровень межкультурного общения зависит от личного опыта его
участников и от их уровня толерантности, в связи с этим межкультурная
коммуникация должна рассматриваться как одно целое различных форм
общения и отношений между группами и отдельными людьми, которые
принадлежат разным культурам. Общеизвестно, что все культуры различны,
и эти различия выражаются в культуре, этничности, расовых и социальных
отличиях и т. д. Человек, который признает и уважает большую часть таких
различий, являющихся результатом естественноисторического развития
мирового сообщества, обладает толерантностью. При этом культура
толерантности порой не может быть абсолютной терпимостью к таким
условиям, как социальное неравенство. М. Уолцер в своем труде «О
терпимости» отмечал: «Как правило, нетерпимость приобретает особенно
ожесточенный характер, когда различия культурного, этнического или
расового порядка совпадают с классовыми различиями, т. е. когда члены
меньшинств страдают еще и от экономического угнетения» [183, с. 71].
На сегодняшний день строить сильное и сплоченное государство и
жить в нем могут только те индивиды, у которых развито гражданское
мироощущение, и когда в этом государстве налажена экономическая
составляющая, тогда культуры различных народов входят в полноценный
межнациональный контакт. В современном обществе актуализировалось
рассмотрение

и

решение

поликультурности

образования.

высоконравственные
кругозором.

С

проблем

Человечеству

специалисты

учетом

взаимосвязи
с

сказанного

нравственности
века

XXI

обширным

и

необходимы

образовательным

формирование

кросскультурной

грамотности необходимо во всех сферах, особенно в вузах, именно будущие
педагогические

работники,

получив

образование

по

определенному

направлению, пойдет в дальнейшем во все структуры государственных и
негосударственных организаций своего государства и не только. Многим из
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них придется в будущем определять, по какому направлению пойдет
политика их страны. В связи с этим формирование кросскультурной
грамотности необходимо осуществлять в педагогических вузах через
различные

организационные

формы

обучения:

семинары,

лекции,

лабораторные, диалоги, тренинги, дискуссии и т. д. Дополнительно
укреплять с помощью ряда методов, куда входят написание докладов, анализ
межкультурных ситуаций, деловые игры, групповые дискуссии, выполнение
индивидуальных и групповых заданий и др.
Основными требованиями на данных занятиях по формированию
кросскультурной грамотности являются: учет индивидуальных особенностей
обучающихся;

их

ориентация

на

развитие

этноориентированной

направленности личности; научность этнокультурных знаний; личностноориентированный

подход

к

межкультурному

обучению;

реализация

субъективной позиции каждого студента, формирование у его ценностного
отношения к себе и окружающему миру; проявление толерантности;
способность к рефлексии; способность не зависеть от внешних влияний и
оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за
него

(ассертивность);

способность

проявлять

сочетание

внутренней

уравновешенности с эмоциональной отзывчивостью и общительностью
(синтонность); проявлять свойство личности, характеризующее меру ее
включенности в социальную микросреду и основывающееся на сочетании
способности и потребности к установлению межличностных контактов
(социабельность).
Постепенно будущие педагогические работники в процессе обучения в
педагогическом

вузе

должны

осознавать,

что

мир

представляет

многообразное культурное пространство, и это многообразие выражается во
всех сферах жизни человечества.
У

будущих

педагогических

работников,

со

сформированой

кросскультурной грамотностью, присутствует конструктивное отношение в
обществе

с

наибольшей

сдержанностью,
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конфликтоустойчивостью

(способность профессионально и адекватно подойти к решению многих
проблемных вопросов межнационального взаимодействия, умело оказать
содействие в их реализации).
Национальное самосознание как индикативный показатель
межнациональных отношений и взаимодействия
Каждый

человек

межнациональных

во

всем

отношений.

мире

связан

Человек

прочной

является

нитью

представителем

конкретного государства и сообщества, с определенной

этнической

идентификацией, представителем определенной религиозной конфессии.
Общеизвестно, что этническое самосознание человека не является
врожденным, оно формируется вместе с его личностью в процессе
социального общения и взаимодействия. На этот процесс оказывает влияние
ряд

значимых

факторов.

Этническое

самосознание

существует

не

обособленно, а воздействует на другие виды группового самосознания:
классово-профессиональные, политико-государственные, расовые и др. При
этом данные виды группового сознания в свою очередь воздействует на нее,
образовывая сложную картину социальной ориентации людей.
Любая нация имеет свое национальное сознание, которое выражается в
сложной

цельности

политических,

социальных,

нравственных,

экономических, эстетических, религиозных, философских
убеждениях,

характеризующих

нравственного

развития.

национального

самосознания

определенный

Количество
ежегодно

уровень

взглядах и
её

исследований

по

возрастает,

это

духовнопроблемам
связано

с

необходимостью обобщать и сохранять культурное наследие каждого народа.
Продуктом длительного исторического развития этносов является
национальное сознание, а его компонентом выступает национальное
самосознание

их

представителей.

Национальное

самосознание

имеет

выражение в осознании нацией, каждым её представителем необходимости
целостности

и

единства,

сплоченности

во

имя

реализации

своих

национальных целей и интересов; понимание важности и необходимости
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обеспечения

добрососедских

отношений

с

другими

этническими

общностями; бережное отношение нации к своим материальным и духовным
ценностям;

сохранение

национальной

культуры

для

последующих

поколений.
Историческими

и

культурными

детерминантами

национального

самосознания выступают, как отмечают Н. Г. Маркова: сложившиеся обычаи
и нормы поведения, включая традиции народа, его предания; национальная
самооценка (уровни этнической самооценки): заниженная, адекватно низкая,
адекватно высокая, завышенная; чувство национального достоинства;
функционирование национального языка, где язык служит средством его
выражения опыта и членов нации и формирования; доброжелательность
межличностных отношений; совместимость всех представлений нации,
которая функционирует как единый и неделимый организм [114, с. 269].
Национальное сознание делится на теоретический и обыденный
уровень.

Теоретический

уровень

выглядит

как

оформленная,

систематизированная конструкция, куда входят ценности, выработанные
народом (нацией) за длительное историческое время её существования,
которые определяют стратегию её развития, включая идеологические
взгляды, идеи, программы, нормы. Обыденный уровень включает в себя:
интересы, потребности, установки, ценностные ориентации, стереотипы,
настроения, чувства, обычаи и традиции этой нации, которые проявляются в
деятельности и повседневной жизни. Эти уровни неразрывно связаны друг с
другом.
Национальное самосознание не может проявляться без феномена
этничности (этнической идентификации). В связи с этим необходимо
формировать у будущих педагогических работников знания об историческом
прошлом своего народа, его традициях и обычаях, сложившихся стереотипах
и нормах поведения. При этом очень важно, чтобы национальное
самосознание

двигалось

вперед

в

своем

развитии

и

обеспечивало

нормальные отношения между разными народами. Оно является ядром
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национального сознания, которое выступает в качестве результата осознания
людьми своей принадлежности к конкретной этнической общности.
Феномен этничности (этнической идентификации) проявляется во
взглядах, идеях, чувствах, мнениях, эмоциях, настроениях, которые
показывают

особенности

и

уровень

представлений

членов

нации.

Историческое прошлое, традиции народа, его обычаи, предания и нормы
поведения выступают в качестве исторического и культурного детерминанта
(определителя) национального самосознания.
Национальное самосознание, в своём личностном и коллективном
выражении, всегда опирается на национальные смыслы, ценности и интересы
своего народа, но при этом национальное самосознание специфически
проявляется

в межнациональных взаимодействиях.

Примером

может

служить освоение Сибири русским народом.
С самого начала русской экспансии в Сибирь царское правительство не
только поддерживало первопроходцев, но и тщательно следило, чтобы они не
обижали туземное население. В царском указе XVII века дается прямой
приказ воеводам: «Воеводам было предписано обходиться с ясачными
ласково, а не неволию и не жесточью». С начала XVIII века, когда в Сибирь
потянулись крестьяне, Петр I издает строгий указ: «Крестьянам надлежит
селиться только на порожних местах, а ясачных угодий не имать, а тех, кто
ясачных людей угодья опустошает, сбивати долой и бить кнутом нещадно»
[134].
Это свидетельствует о том, что между этническими общностями
формировались положительные установки на различные взаимодействия,
предполагающие терпимость к существующим нормам поведения и другим
различиям.

И

тем

самым

происходило

постепенное

положительное

межнациональное общение.
Национальное

самосознание

может

играть

двоякую

роль:

прогрессивную (человек не считает свою нацию лучше других народов, что
обеспечивает его нормальное отношение к другим этносам и народам);
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регрессивную (человек считает свою нацию и культуру выше и лучше других,
что не позволяет выстраивать адекватные отношения с представителями
других народов).
В межнациональном общении и отношениях действия и поступки
обычно осуществляются под влиянием национальной самооценки. В данном
случае человек дает определенную оценку своей роли в своей этнической
общности, оценку своих качеств и возможностей, соотносит их с оценкой
своей нации. В связи с этим А. Д. Карнышев особо выделил самооценку и
самоуважение личности в национальном взаимодействии, т. е. уровень ее
достоинства в связи с оценкой не только личностных свойств и качеств,
результатами собственной деятельности, но и с пониманием значимости и
уровня развития собственного этноса, а также в связи со своим статусноролевым положением среди других его членов. Именно самооценка зачастую
влияет на проявление апломба (самоуверенность) и амбиций человека в
межличностных

и

межэтнических

контактах.

Поскольку

самооценка

выступает своего рода механизмом обратной связи по отношению к
влияниям внешней среды, она, прежде всего, обеспечивает правильность
отражения характера этой связи. Так, человек с заниженной самооценкой
несомненно будет принижать свои возможности в контактах, причем скорее
всего

в

большей

степени

с

иностранцами,

и

в

связи

с

таким

«пораженчеством» бояться их. Наоборот, завышенная самооценка будет
стимулировать

чувство

превосходства

над

другими,

высокомерное

отношение к ним, усугублять проявления этноцентризма и тем самым опятьтаки снижать эффективность контактов. Для полноценной межэтнической
коммуникации важно иметь адекватно высокую самооценку [66].
Большинству национальностей и их представителям свойственна
высокая адекватная самооценка. Ни один представитель любого этноса не
позволит принижать свою культуру и ее вклад в мировое сообщество, но
если это происходит, то всеми возможными средствами будет добиваться
справедливости.
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Национальное самосознание будущих педагогических работников
будет

формироваться

эффективно

при

введении

в

содержание

их

профессиональной подготовки передовых традиций народа, его культуры и
философии, а воспитательный процесс будет осуществляться в этностиле с
учетом наилучших народно-педагогических идей.
В последние десятилетия наблюдается большой интерес к вопросу
формирования этнического самосознания (Г. Н. Волков [29], B. C. Кукушин
[91], Н. М. Лебедева [95], Г. У. Солдатова [166], и др.). При этом, необходимо
отметить, что вопрос этнического самосознания, включая проблему его
формирования

в

поликультурной

образовательной

среде

требуют

тщательного и глубокого исследования.
В условиях полиэтнического коллектива задачу по формированию у
студентов этнического сознания, межкультурной толерантности и этического
межнационального общения надо решать вместе с накоплением знаний о
традициях, обычаях и культуре, как своего народа, так и представителей
иных этнических сообществ. Данная проблема имеет высокую актуальность
для полиэтнических регионов России. К ним можно отнести Республику
Алтай, Республику Бурятия, Республику Тыва, Республику Саха (Якутию). В
данных регионах проживают по несколько титульных этносов, что само
собой требует от общества данных этнических регионов создания
специфических условий этнического воспитания в многонациональных
образовательных учреждениях, которые будут призывать к использованию
результативных подходов и новых методов по формированию национального
самосознания.
Любая нация образовывается благодаря наличию необходимого уровня
развития национального самосознания. При этом именно национальное
самосознание при недостаточном или завышенном уровне его оценки
становится

порой

одной

из

основных

причин

возникновения

межнациональных конфликтов. Например, завышенный уровень самооценки
у различных националистических группировок, ведущий к переоцениванию
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собственного этноса с намеренным подчеркиванием его исключительности, с
постоянным выпячиванием известных и малоизвестных достоинств своей
нации и неадекватным завышением значения ее представителей.
Содержание приобретенной межкультурной информации поможет
будущим педагогическим работникам увидеть многообразие культурных
представлений, смыслов, ценностей, жизненных установок и т. д. среди
людей разных национальностей, осознать наличие общих ценностей,
присущих

всем

нациям,

всем

гражданам

Земли,

стоящих

выше

узконациональных (любовь, семья, счастье и т. д.).
Поликультурная

среда

образовательного

пространства

в

педагогическом вузе стимулирует процесс развития личности в целом,
выработку собственного мировоззрения, рост самосознания, активизирует
процесс

индивидуального

коррекции

самопознания;

при необходимости

вырабатывает

своего поведения

по

потребность
отношению к

представителям иных культур.
В нынешних условиях развитие национального самосознания у
будущих педагогических работников сугубо актуально особо в вузовской
образовательной среде. Все это требует модернизации, как цели и
содержания высшего образования, так и разработки регионального подхода
с

целью

формирования

у

студенческой

молодежи

культуры

межнационального общения.
В

работе

педагогическом

с
вузе

представителями
рассмотренные

коренных
нами

народов

индикативные

Сибири

в

показатели

позволяют формировать с помощью развития культуры межнационального
общения личность будущего специалиста на любом педагогическом
поприще, будь то будущий учитель начальных классов или будущий
дефектолог.

Соответственно,

педагогический

вуз

готовит

будущие

педагогические кадры к работе с подрастающими поколениями по
формированию у них умения создавать конструктивные межнациональные
отношения. Все это будет зависеть от качества получаемых ЗУН и
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приобретенных компетенций по поликультурному направлению, а также от
овладения

будущими

специалистами

культурой

межнациональных

отношений, обновления и демократизации общества в целом.
1.4. Модель формирования культуры межнационального общения
у представителей коренных народов Сибири и технология ее реализации
в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе
В нашем диссертационном исследовании мы не можем рассматривать
модель без раскрытия воспитательно-образовательной системы. Данная
система была изучена у таких ученых классиков, как: А. С. Макаренко [108],
Ю. К. Бабанский [8], П. П. Блонский [15], Л. С. Выготский [31], К. Д.
Ушинский [185], В. М. Сухомлинский [172] и др.
В современной педагогике немалый вклад был вложен в развитие
теории и практики построения воспитательно-образовательных систем: А. В.
Иванов [53], В. С. Кукушин [91], Ю. А. Конаржевский [81], А. Д. Лопуха
[104], В. С. Лазарев [94], Л. В. Мардахаев [113], В. А. Сластенин [159], В. В.
Пустовойтов [160], И. К. Шалаев [193], Т. И. Шамова [194], Е. Н. Шиянов
[196] и др.
В воспитательно-образовательной системе, в рамках которой будет
проходить процесс формирования культуры межнационального общения,
необходимо

прежде

образовательной

всего:

системы,

её

определить
базовые

сущность

свойства

и

воспитательнохарактеристики;

разработать модель процесса формирования культуры межнационального
общения и взаимодействия, дать ей теоретическое обоснование.
Ориентируясь на цель, задачи, объект и предмет нашего исследования,
начнем с основных базовых понятий, которые находятся в русле
диссертационного исследования, таких как «модель» и «система».
Многие

авторы

рассматривают

понятие

«система»

как

некую

совокупность, состоящую из элементов, объединенных между собой: В. Г.
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Афанасьев [7], Т. А. Ильина [57], В. Н. Иванов [173], Н. И. Иорданский [59],
В. Н. Ирхин [60], В. И. Патрушев [173], А. С. Кравец [84], В. С. Лазарев [94],
А. И. Пригожий [149], В. А. Карташев [67] и др.).
Следующим важным понятием является «педагогическая система».
«Советский педагогический словарь» определяет ее так: «Социально
обусловленная целостность взаимодействующих на основе сотрудничества
между собой, окружающей средой и ее духовными и материальными
ценностями

участников

педагогического

процесса,

направляемая

на

формирование личности»[161].
У системы выделяют признаки, такие как: элемент, связь, структура,
целеустремленность, интегративность, управление.
В.Г. Афанасьев определил данные признаки системы следующим
образом:

элемент

–

минимальная

единица,

обладающая

основными

свойствами данной системы и имеющая предел делимости в ее рамках; связь
– взаимодействие, при котором изменение одного компонента системы
приводит к изменению других компонентов;
связи и отношения между элементами;

структура – определенные

целеустремленность – данное

качество является специфичным для социальных систем, которые создаются
для достижения определенных целей; интегративность – это результат,
получаемый от взаимодействия элементов [7]. Необходимо отметить, что
управление в социальных системах является важным элементом,

без

управления социальная система неэффективна.
В современном научном мире такому признаку, как управление,
уделяется большое значение, особенно в рамках развития социальных
систем. В связи с этим нам необходимо дать определение понятию
«управление». «Управление – процесс целенаправленного воздействия
субъекта управления на объект для обеспечения его эффективного
функционирования и развития» [173, с. 552].

103

Проанализированные
необходимость

для

признаки

углубленного

системы
анализа

показывают
следующего

нам

понятия

«воспитательно-образовательная система» (ВОС).
Образовательная система в обязательном порядке включает в себя
воспитательную систему. Каждая воспитательно-образовательная система в
основе своей

имеет определенную концепцию (идею). Она может

определяться только теми целями, задачами, миссией и нравственными
ценностями конкретного образовательного учреждения, характер которых
может определяться социокультурной средой образовательного учреждения,
существующими

национальными

особенностями

государства,

социокультурными и национальными особенностями его регионов.
Воспитательно-образовательная

система,

хорошо

изучена

и

представлена такими учеными, как: Н. Л. Селиванова, Л. И. Новикова, В. А.
Караковский, в книге «Воспитание. Теории и практика ШВС» [64].
На сегодняшний день все больше обращаются к такому явлению, как
феномен воспитательно-образовательной системы, к усиленной разработке
модели по ее управлению, и это объясняется тем, что порой процессы,
происходящие

в

мировом

сообществе,

приводят

к

отрицательным

результатам. И даже если в стране внешне все прекрасно, и она
экономически процветает, и для этой страны приоритетом становится
социальная стабильность. К примеру, когда в США полицейскими были
убиты чернокожие граждане страны, ни один полицейский не был за это
наказан. Хотя при этом все знают, что проблема есть, и ее необходимо в
срочном порядке решать.
Видимое превосходство страны над всем мировым сообществом не
гарантирует отсутствия межнациональных и расовых проблем, в решении
которых

должны

быть

задействованы

общественные деятели.
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высокие

государственные

и

Нормы жизни и проявления гуманизма должна определять культура
через все социальные институты, особенно через систему образования, где
воспитание должно стать приоритетным.
Воспитательно-образовательная

система

(ВОС)

является

частью

образовательной системы и имеет глубокий социокультурный характер. Она
несет в себе все социальные и культурные смыслы и ценности каждого
народа.
В рамках нашего исследования необходимо более полное рассмотрение
воспитательно-образовательной
(педагогический

системы

университет),

высшего

подвергнем

учебного
анализу

заведения
важнейшие

характеристики понятия «система».
Е.В.

Басаргина

в

своей

работе

«Формирование

культуры

межнациональных отношений студентов колледжа (на примере средних
специальных
важнейшие

учебных

заведений

характеристики,

Республики

присущие

Алтай)»

[9]

выделяет

воспитательно-образовательной

системе (ВОС): 1) ограниченность – это когда ВОС отделяется границами от
окружения природой и социальной средой

(своя территория; своя

индивидуальная творческая социокультурная среда; 2) структурность –
состояние и развитие ВОС обусловлены свойствами ее структуры; 3)
целостность – все структурные элементы ВОС образуют целостность,
которая находится в постоянном развитии; 4) взаимосвязь со средой – ВОС
формирует, проявляет и развивает свои свойства лишь в процессе
взаимодействия с окружающей социальной средой, её институтами); 5)
множественность описаний – множественности целей и задач, определяющих
функционирование ВОС; 6) иерархичность – все элементы соподчинены друг
другу, исходя из логики ее развития [9, с. 76].
В ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический
университет» (НГПУ): все элементы ВОС объединены в систему, структура
представляет собой совокупность устойчивых связей, обеспечивающих ее
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стабильность и целостность. Вся деятельность системы

регулируется

нормативными актами и инструкциями, правилами и положениями, Уставом.
Система

формирования

культуры

межнационального

общения

студентов НГПУ является частью общей воспитательно-образовательной
системы учреждения. Являясь, в сущности, социальной системой, она
связана и с другими более широкого масштаба системами, такими как: семья,
общественные организации, государственные структуры, все общество в
целом, идеология и государственная политика.
Что же касается общественного воспитания, то оно имеет этническую
природу, а этническая природа воспитания направлена на усвоение и
сохранение национальных традиций, достижений национальной культуры, ее
суть заключается в народной духовности. Наблюдается связь с системами,
хранящими и выражающими смыслы и ценности русского народа (русская
православная церковь, народная культура, исторические традиции, обычаи),
соответственно, происходит единение со всеми структурами и учреждениями
государства, формирующими духовность и культуру этносов, проживающих
не только на территориях Республик – Алтай, Бурятия, Тыва, Саха (Якутия),
но и всей России.
В

рамках

диссертационного

исследования

воспитательно-

образовательная система входит в целостный образовательный процесс
НГПУ

по

формированию

культуры

межнационального

общения

у

представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе, противостоит разрушительным явлениям
и процессам, происходящим в мире.
Система ВОС в НГПУ является социально открытой благодаря
динамичному взаимодействию с внешней средой. В данной системе во всем
наблюдается целостность, в качестве элементов рассматриваются:
1) объекты материальные: субъекты воспитательно-образовательного
процесса (администрация, студенты, преподаватели, методисты, др.),
материальная база, средства коммуникации;
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2) объекты идеальные: образовательные стандарты, воспитательнообразовательные программы, духовные ценности, содержание образования,
технологии и методики обучения и воспитания; система управления, нормы,
др.
3) объекты социальные: социальные структуры педагогического
университета,

субъекты

(личности)

воспитательно-образовательного

процесса, учебные группы и коллективы [9, с. 77–78].
ВОС показывает системное единство во всех социальных системах,
связанных единой целью по формированию культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе. При этом необходимо
обозначить следующие моменты из истории становления российского
единства:
1. Формируемая государством определенная политика не всегда
показывает всю богатейшую картину полиэтничного российского общества,
многообразие культур ее коренных народов. Примером может служить
период развала Советского Союза, когда отделялись республики, все
общество

было

настроено

на

рыночную

экономику,

бездумно

ориентированную на западную модель. Данная модель не учитывала и не
могла учитывать наработанные веками российские (этнические культуры
этносов и народов России) духовно-нравственные смыслы и ценности,
2. Рост интереса населения к собственной культуре, отделение и
образование

отдельных

государств

(Казахстан,

Армения

и

др.)

и

этнорегионов (отделение от Алтайского края горной территории и
образование Республики Алтай). Последствия были, с одной стороны,
положительные в виде активного интереса к своей национальной культуре. С
другой стороны, обострились межнациональные отношения, так сказать,
полиэтническое взаимодействие среди населения, что актуализировало
проблемы формирования культуры межнационального общения.
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3. Имеющиеся различные документы государственного значения
(законодательные акты, концепции, положения), в которых были отмечены
приоритеты государственной национальной образовательной политики
Российской Федерации, не выражали полноты решения по проблемам
формирования культуры межнационального общения с учетом особенностей
национальных культур малых и больших народов, проживающих на ее
территории.
4. Имеющаяся в настоящее время государственная структурнофункциональная модель образования, где учебные учреждения становятся
неким механизмом по подготовке будущих специалистов с социальнопрофессиональными

функциями,

порой

«противоречит

идее

по

формированию гармоничной личности как выражения подлинности ее бытия
со стремлением индивида к постоянному самоутверждению, поиском в своем
внутреннем мире того лучшего, что позволяет устанавливать со всеми
людьми планеты истинно гуманные отношения, творить гармонию» [9, с. 80].
5.

Современная

действительность

строится

на

современных

государственных образовательных стандартах, которые ориентируются на
образовательную политику по формированию личности, выполняющей свою
профессиональную функцию и обеспечивающей при этом себе необходимый
прожиточный минимум. Это оказывает плохое влияние на культурную
составляющую человеческого бытия с ее высокими духовными смыслами.
Данные пять положений входят в противоречие с социокультурными
целями, задачами и потребностями российского многонационального
социума. В связи с этим возникает проблема по разрешению этих
противоречий, которые порождают жизненную необходимость во включении
культуры межнационального общения в число одних из главнейших
приоритетов образования, не умаляя значимости основных образовательных
целей,

а

также

и

целей

по

духовно-нравственному

объединению

многонациональных народов России в единое целое. Все это ведет к
разработке соответствующих воспитательно-образовательных технологий и
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моделей по формированию культуры межнационального общения и
духовной культуры личности в целом.
В связи с этим формирование культуры межнационального общения
будущих педагогических работников происходит в процессе конкретных
воспитательных мероприятий, оказывающих на них как прямое, так и
косвенное педагогическое воздействие.
Мы в рамках нашего диссертационного исследования, выделим только
самые основные функции по формированию культуры межнационального
общения (табл. 9).
Таблица 9. Основные функции по формированию культуры
межнационального общения у представителей коренных народов
Сибири в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом
вузе
№
п/
п

Функция

1

Организационная

2

Развивающая

3

Воспитательная

4

Перевоспитания

5

Технологическая

Характеристика
Организация как общего процесса воспитания представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе, так и процесса формирования
культуры межнационального общения. Это выражается в
организации определенных мероприятий по контролю и
коррекции воспитательного процесса.
Основывается на процессе непрерывного усовершенствования
всех характеристик у представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в НГПУ (мировоззрение, характер, жизненные
установки, совесть, убеждения, готовность к адекватной культуре
восприятия межнационального общения).
Ориентирована на личностно-смысловые компоненты психики,
на их мотивы, жизненные установки. Придает процессу
формирования культуры межнационального общения у
представителей коренных народов Сибири, обучающихся в
НГПУ, определенную направленность и общественную
значимость.
Заключается в необходимости и перестройке сложившихся: норм,
оценок по восприятию других этнических культур, суждений,
взглядов, стереотипов поведения, а также коррекции
отрицательных (девиантных) форм поведения, которые стабильно
осложняют процесс формирования культуры межнационального
общения.
Выражается в таких социально-педагогических технологиях, как
технология взаимодействия между субъектами ВОС, где
учитывается
характер
внутренней
природы
человека,
способствующая развитию у субъектов ВОС мотивации на
взаимодействие с представителями других этнических групп и
самореализации себя как представителя определенного этноса.
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Постоянный

поиск

путей

совершенствования

процессов

профессионального роста будущих специалистов требует обязательного
использования определенной модели. Далее нам предстоит разработать
теоретическую модель по формированию культуры межнационального
общения у коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе и дать обоснование педагогическим
условиям, которые будут способствовать эффективности нашей работы.
«Педагогическая модель» в научной литературе рассматривается как
определенный «метод исследования объектов познания на их моделях» [186,
с.153].
Термин «моделирование» распространен в педагогической науке,
многие ученые: В. П. Беспалько [14], Ю. К. Бабанский [8], И. Я. Лернер [101],
В. В. Краевский [85] и др. изучали процессы, связанные с моделированием.
Причиной такой популярности явилось то, что моделирование позволяет
теоретически рассмотреть и увидеть все нюансы и с учетом всех плюсов и
минусов сформировать полноценный и проект.
Процесс моделирования создает условия для более глубокого изучения
нашей темы. При этом рассмотрев теоретическую часть нашей проблемы, мы
уже можем создать модель для коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе по формированию
культуры межэтнического общения.
Данная модель будет являться инновацией нашего исследования,
которая

позволит

педагогическую

ясно

и

реальность

четко

передать

(прототип

изучаемую

объекта)

и

социальноподвергнуть

преобразованию соответствующие теме цель и задачи, которые были нами
поставлены в начале исследования. Реализация настоящей модели позволит
определить эффективность формирования культуры межнационального
общения у коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе.
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Изучение основ моделирования позволяет показать, что в этом есть
потребность,

которая

усовершенствования
образовательной)

определена
управления

сферой,

всевозрастающей

необходимостью

воспитательной

ликвидацией

отрицательных

(социальносоциально-

педагогических последствий.
Любая модель выполняется под установленную исследовательскую
цель, которая имеет свои характерные признаки, задачи, способы реализации,
условия. При этом в обязательном порядке, как указывают эксперты из
сферы моделирования, у каждой модели должны быть три среза (социальнопедагогическая модель нашей диссертационной работы тоже отвечает этому
срезу):
1) Отражательность:

материал,

из

которого

созданы

объекты

моделирования, зависящие от масштабов и временных характеристик;
2) Репрезентация: связана с формой модели, целями исследования,
методами исследования, с местом ее в воспитательно-образовательной
системе педагогического университета;
3) Экстраполяция: заключается в применении обретенных с помощью
модели знаний с последующем их распространении в социальной среде у
представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе.
При создании модели в рамках диссертационного исследования
«Формирование культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе» были приняты во внимание другие модели по
подобным проблематикам исследования (Е. В. Басаргина [9], В. Г. Визер [27],
Н. В. Нидерер [127], М. Н. Яковлева [210] и др.).
Результатом педагогического моделирования стала «Модель по
формированию культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе» (рис. 36).
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Теоретическое

описание

авторской

педагогической

модели

по

формированию культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе.
Методолого-теоретический компонент модели включил в себя цели,
задачи, теоретические основы, принципы.

112

Общественно-государственный заказ на воспитание педагога
с высокой культурой межнационального общения
Целевой – формирование педагога с
высокой культурой межнационального
общения
Ресурсный

Компоненты

Педагогический
коллектив
База практик

Принципы
реализации
модели

Студенческие
самоуправления

Технологический
Учебно-воспитательный процесс

Студенческие
коллективы

Профессиональное воспитание

Этнокультурное
просвещение

Этнокультурное
воспитание

Студенческие,
творческие
объединения

Мониторинговый
Результативный - педагог с сформированной культурой
межнационального общения
Поликультурная воспитательно-образовательная среда педагогического
университета

Рисунок 36. Модель формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе
их профессиональной подготовки в педагогическом вузе
Цели:
1.

Образовательная цель заключается в формировании системы

знаний особенностей этнической культуры народов, проживающих на
территории г. Новосибирска;
2.
культуры

Воспитательная цель заключается в содействии по формированию
межнационального

общения,

межэтнической толерантности;

113

межконфессиональной

и

3.

Развивающая цель заключается в развитии умения и навыков в

межнациональном общении в личностно-коллективной среде (учебная,
трудовая, повседневная жизнь).
Данные

цели

реализовываются

в

воспитательно-образовательном

процессе, посредством решения следующих задач:
1.

раскрытие

этнопсихологических

особенностей

представителей

народов Сибири, проживающих в г. Новосибирске, определение их духовнонравственного потенциала;
2. выработка у будущих педагогических работников осознания своей
этнической принадлежности к родному народу, гордости за свой этнос;
3. приобщение студентов, представителей коренных народов Сибири, к
познанию культуры народов, проживающих на данной территории;
4. обеспечение условий для реализации этнической идентичности
представителей коренных народов Сибири;
5. формирование в студенческой среде педагогического вуза культуры
межнационального общения и взаимодействия.
Методологической основой формирования межнационального общения
выступают:
- основные положения философии: взаимосвязь практики с теорией;
идея

гуманизации

педагогической

и

гуманитаризации

антропологией

индивидуальностью

и

человека

личностью;

воспитания;
как

субъекта

социальное

рассмотрение
со

своей

предопределение

(детерминация) профессионального и общего развития;
- социально-философское основание: взаимосвязь общечеловеческого и
этнического; учение о диалоге культур;
- этнопедагогический подход: подразумевает воспитание будущего
поколения на национальных традициях своего народа и его культуры;
- синергетический подход: рассматривает человека как сложную,
открытую систему, свойства которой зависят от происходящих в ней
процессов (нелинейная система); взаимосвязь с окружающим миром;
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- аксиологический и гуманистический подходы: рассматривают человека
как высшую ценность общества.
Теоретической

основой

в

организации

процесса

формирования

межнационального общения выступают: идеи этнопедагогики: используются
при организации обучения, воспитания, развития и социализации студентов,
представителей коренных народов Сибири, в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе); идеи народной педагогики: применяются
в воспитательно-образовательном процессе вуза; социально-философские
идеи:

выступают

основанием

этнокультурной коммуникации;

при

рассмотрении

и

построении

социально-педагогические положения:

рассматриваются при разработки методик и технологий формирования
этнокультурной компетентности).
Базовыми принципами реализации технологии формирования и развития
культуры межнационального общения у представителей коренных народов
Сибири в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе
являются:

принцип

преемственности;

принцип

открытости;

принцип

ситуативности; принцип полиэтничности; принцип культуросообразности;
принцип вариативности; и принцип регионализации.
Принципы, которые положены в основу процесса формирования
культуры межнационального общения у студентов, представителей коренных
народов Сибири, обучающихся в педагогическом вузе (табл. 10).
Таблица 10. Методологические принципы процесса формирования
культуры межнационального общения у представителей коренных
народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе
Принципы
Преемственности

Краткая характеристика
Обозначает связь прошлого и настоящего и связь между
социокультурными явлениями и элементами. В системе воспитания
предполагает передачу от одного поколения к другому и усвоение
социальных, культурных и духовных ценностей конкретного народа.
На данном принципе в рамках формирования культуры
межнационального общения создается оценка действительности
этнической идентификации с учетом педагогического опыта
исторического прошлого и настоящего.
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Продолжение таблицы 10.
Открытости
Предполагает принятие смыслов и ценностей этнических культур
Новосибирска, зависимость от жизнеспособности педагогической
модели по формированию культуры межнационального общения
представителей коренных народов Сибири от ее взаимодействия с
социальной средой полиэтичного пространства Новосибирской
области и в целом государства РФ.
Ситуативности
Отбор некоторых ситуаций в многообразной деятельности
представителей коренных народов Сибири при обучении в
педагогическом вузе, которые можно использовать в процессе
формирования культуры межнационального общения.
Полиэтничности Овладение
нормами
конструктивного,
бесконфликтного
существования с представителями других этносов и культур на
определенной территории вместе с формированием межкультурной
компетентности.
Культуросообраз Учитывает специфику среды жизнедеятельности студентов,
ности
представителей коренных народов Сибири, в педагогическом вузе,
использование ее возможностей в формировании личности с высокой
культурой межнационального общения, с учетом социального
положения, возраста и личностных характеристик.
Вариативности
Использует различные методические формы и средства, отражает
этнокультурный материал во всех учебных дисциплинах, а также
включает в учебные планы спецкурсы и факультативы по истории,
культуре, искусству, религиоведению, др. и исторический опыт
разных этносоциальных групп, что ведет к выявлению их
общечеловеческого потенциала.
Регионализации
Предполагает учет в профессиональной подготовке студентов,
представителей коренных народов Сибири, в педагогическом вузе
региональных особенностей Новосибирской области и тех регионов,
откуда
они
приехали:
национальных,
экономических,
социокультурных, природных, политических, демографических и др.

Процессуально-деятелъностный компонент включает в себя следующие
функции и направления: этнокультурное воспитание, этнокультурное
самовоспитание, этнокультурное просвещение, адаптация в поликультурной
среде педагогического университета и в целом Новосибирска.
Основные
представлений

задачи
и

этнокультурного

знаний

об

истории

просвещения:
национальных

формирование
общностей,

проживающих на территории г. Новосибирска и НСО, их традициях,
обычаях, хозяйственной деятельности, искусстве, фольклоре, социальных
нормах и ценностях, устройстве быта, верованиях; понимание (принятие)
социокультурных разнообразий и культурных специфики и традиций,
обычаев русского и других народов, проживающих на данной территории;
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знание результатов интолерантного поведения и отношения к другим
этническим группам; принятие идеалов человеколюбия (гуманности),
равенства всего человечества перед законами.
Основные задачи этнокультурного воспитания:
-

формирование

умений

правильно

истолковывать

культурно

обусловленное поведение разных народов и понимать их;
- выработка умений и навыков налаживания конструктивного диалога с
представителями других народов и дружеских отношений у студентов,
представителей коренных народов Сибири, в педагогическом вузе;
- выработка умений по выходу из конфликтов этнического характера на
межличностном, групповом, личностно-групповом уровнях, решать данные
разногласия и противоречия только мирным путем;
- формирование постоянного интереса к процессу взаимодействия с
представителями разных этнических групп и толерантное отношение к
образу жизни данных народов и их социальных проявлений;
- знакомство с технологиями социального этнического взаимодействия
с целью достижения баланса актуализированных интересов в личностном и
деловом планах (во всех видах деятельности);
- формирование у студентов, представителей коренных народов Сибири,
как представителей разных этнических групп этнической идентификации
(принятие норм и ценностей своего этноса).
Данные задачи имеют своей целью воспитание человека культуры,
способного жить и созидать в нашем многонациональном государстве, а
именно в России, признающей и уважающей уникальность всех малых и
больших народов, признающей их общность и обладающей культурой
межнационального общения.
Функция социальной адаптации в многонациональной среде состоит из:
преодоления интолерантности во взаимодействии с представителями других
этнических

культур;

преодоления

этноцентризма,

национальной

(этнической), расовой и религиозной предвзятости и предубежденности;
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готовности к самовоспитанию и самокоррекции своего взгляда, поведения,
принципа и установки, в целом – мировоззрения.
Критериально-оценочный

компонент

(мониторинг):

измерение

параметров социально-педагогического эксперимента с целью установления
эффективности

реализации

модели

«Формирование

культуры

межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе».
Контроль (мониторинг) выступает в качестве особой составной
компонента ВОС в педагогическом вузе, процесса принятия решений в
трудном воспитательно-образовательном пространстве в контексте решения
проблемы, связанной с формированием культуры

межнационального

общения у будущих педагогических работников, представителей коренных
народов Сибири. Предназначение мониторинговых процедур в объяснении и
понимании особенностей эффектов реализации авторской искомой модели.
Направление – на обнаружение отклонений от исполнения программ и
коррекции при необходимости. Главная проблема заключается в обеспечении
возможности понимания и правильного толкования информации всеми
субъектами ВОС педагогического вуза.
Критериями оценки эффективности системы по формированию
культуры межнационального общения у студентов, представителей коренных
народов Сибири, педагогического вуза выступают определенные качества и
свойства личности студента, характеризующих уровень сформированности у
них культуры межнационального общения.
В ходе мониторинга (контроля) происходит постоянное отслеживание и
анализ

результатов

воспитательно-образовательного

процесса

в

Новосибирском государственном педагогическом университете в контексте
цели, задач и содержания педагогического эксперимента, что позволяет
обнаружить его соответствие начальной гипотезе.
Поликультурная

воспитательно-образовательная

представлена следующими компонентами:
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среда

НГПУ

- аналитический: направлен на сбор и анализ информации, касающие
потенциала межнационального общения будущих педагогов; фактическое
состояние

уровня

межнационального

общения

у

студентов

НГПУ

представителей коренных народов Сибири
- мотивационный: направлен на удовлетворение и развитие культурнообразовательных, познавательных, социальных (социальное сотрудничество
и взаимодействие) потребностей субъектов воспитательно-образовательного
процесса; на развитие мотивационной сферы и творческого потенциала в
сфере интересов, связанных

с

этнической

культурой,

общением и

взаимодействием между людьми разных национальностей;
-

плановый:

ориентирован

на

прогнозирование

перспектив

формирования межнационального общения; планирование деятельности по
реализации поставленных цели и задач
- мониторинговый: рассматривает формирование положительного
социально-психологического

климата,

атмосферы

благосклонности

и

взаимной ответственности, ведет к общему саморазвитию личности,
укреплению и расширению опыта в межнациональном взаимодействии
студентов

вуза,

оценка

эффективности

процесса

культуры

межнационального общения;
-

деятельностный:

учитывает

специфику

этнокультурной

воспитательно-образовательной системы в педагогическом университете, её
основные

направления

и

положения

по

формированию

культуры

межнационального общения и процесс поэтапной реализация программы
технологии.
Полиэтническая социокультурная среда г. Новосибирска и НСО
показана большим количеством различных национальностей, их культурами
и конфессиями. Сегодняшнее население Новосибирска и области составляет
по этническим группам: русские – 2365845 (93,1%), немцы – 30924 (1,2%),
татары – 24158 (0,9%), украинцы – 22098 (0,9%), узбеки – 12655 (0,5%),
казахи – 10705 (0,4%) и т. д. (см. гл. I. пар. 1.1.).
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Полиэтническая среда г. Новосибирска и НСО в современности – это
многообразие семейных, бытовых, религиозных, хозяйственных обычаев и
традиций, норм национальной этики и традиционных норм повседневного
поведения.
Новосибирск является одним из крупных городов-миллионников,
занимает третье место в РФ по численности проживающего в нем населения.
Новосибирск – важнейший транспортный, культурный, промышленный,
научный

и

деловой

центр

всего

Сибирского

региона,

а

также

административный центр Новосибирской области и Новосибирского района.
Новосибирская область является одним из крупнейших субъектов в
Азиатской части Российской Федерации. Относится по федеративному
устройству к Сибирскому Федеральному округу России [132].
Этот регион имеет развитую социальную инфраструктуру.

Его

социальные институты и структуры создают единое социокультурные
пространство, которое учитывается при построении и реализации авторской
модели

«Формирование

культуры

межнационального

общения

у

представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе».
Результативный компонент – это результат реализации модели –
личность

студентов,

представителей

коренных

народов

Сибири,

педагогического вуза: с высоким уровнем развития общечеловеческих
ценностей, толерантности и гуманистических принципов; с утвердившимся
национальным самосознанием (сознанием) и закрепившимся менталитетом
родной культуры; осознанным пониманием и принятием национальных норм,
ценностей, правил, традиции и т. д., свойственных всем культурам,
независимо от географического местоположения; знакомый с технологиями
социально-межнационального взаимодействия; способный бесконфликтно
реализовывать вхождение в социальное многонациональное пространство не
только Новосибирска и области, но и всей России; способный результативно
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выполнять

различные

виды

деятельности

и

плодотворно

самореализовываться.
Формирование культуры межнационального общения совершается в
системе

неделимого

воспитательно-образовательного

процесса

педагогического университета (общение, обучение, все виды деятельности,
воспитание) с помощью следующих организационных форм:
1) обучающая и просветительская: кружки, дискуссии, спецкурсы,
тематические лекции и семинары, конференции, круглые столы, тренинги,
написание

рефератов,

курсовых

и

дипломных

проектов,

написание

сочинений и эссе и т. д.; 2) воспитательная: музей университета, беседы,
деловые и ролевые игры, студенческое сообщество, фольклорные кружки,
вечера с использованием национального опыта воспитания, национальные
праздники, конкурсы по этническим культурам, национальные областные,
всероссийские и международные проекты и т. д.; 3) взаимодействие с
социальными институтами: диаспорами, национальными центрами и
общинами, семьей студентов, общественными движениями и ассоциациями,
государственными

и

общественными

организациями,

учебными

заведениями, театральными коллективами, конфессиями, др.
Формирование культуры межнационального общения особо значимо в
период студенчества для будущих педагогических работников, именно в
данный

период

представителя
мировоззрение.

укрепляется

этнической
Именно

этническая

группы,

самоидентификация

конструируется

организованная

вузом

его

каждого

этническое

воспитательно-

образовательная работа со студентами оказывает наибольшее воздействие на
процесс развития самосознания личности. Процесс самоопределения каждого
из них определяет его более осознанное отношение к межэтническим
отношениям и формирует собственную позицию. При этом нельзя забывать о
влиянии преподавателей, которые работают с будущими педагогическими
работниками, именно их уровень владения культурой межнационального
общения влияет на межнациональное общение самих студентов.
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Спроектированная

модель

по

формированию

культуры

межнационального общения получила экспериментальную проверку на базе
Новосибирского государственного педагогического университета.
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Выводы по первой главе
1. Усиление

напряженности

межнациональных

отношений

в

обществе, особенно в многонациональных поликультурных регионах, и
вызванная этим необходимость формирования культуры межнациональных
отношений в образовательных учреждениях для снижения этнической
напряженности среди подрастающей молодежи и подготовки их к жизни в
полиэтнической среде.
2. Повышение интереса у абитуриентов из этнических регионов
(Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Саха
(Якутия)) к педагогическому вузу г. Новосибирска.
3. Важнейшее

условие

по

формированию

культуры

межнационального общения в студенческой среде педагогического вуза –
наличие квалифицированных кадров, способных реализовать идеи по
снижению межнациональной напряженности. Зависимость уровня владения
культурой

межнационального

общения

у

будущих

педагогических

работников от уровня владения этой культурой самих преподавателей.
4. Как показывает любая практика, в образовании представителей
коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом вузе, необходимо
поставить в приоритет:
- необходимость увеличения часов либо дисциплин гуманитарного
цикла, которые будут позволять формировать и укреплять духовнонравственный потенциал личности;
-

расширение

либо

фундаментализация

его

педагогического

образования, где для представителей коренных народов Сибири будет
создана особая атмосфера получения знаний в глобальном масштабе из
различных областей;
- постановка особого акцента на изучении представителями коренных
народов Сибири философского наследия и человеческой проблематики в
современном образовательном пространстве;
- постепенное подталкивание их к личной культурной идентификации;
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- постоянная реализация принципа культуросообразности, т. е.
основание обучения на культурах различных народов, позволяющее
воспитывать разносторонних людей и др.
5. Учеными выделяются четыре основных индикативных показателя,
которые позволяют: постигать педагогические традиции и обычаи каждого
этноса; учитывать этику и этикет того или иного народа, правила и нормы
поведения того общества в котором находится человек; молодежи со
сформированной

кросскультурной

грамотностью

показывать

свои

конструктивные отношения в обществе с наибольшей сдержанностью;
констатировать, что именно национальное самосознание при недостаточном
или завышенном уровне его оценки становится порой одной из основных
причин возникновения межнациональных конфликтов.
6. Формирование

культуры

межнационального

общения

особо

значимо в период студенчества для будущих педагогических работников
представителей коренных народов Сибири. Именно в этот период
укрепляется

этническая

самоидентификация

каждого

представителя

этнической группы, конструируется его этническое мировоззрение. Именно
организованная вузом воспитательно-образовательная работа с будущими
педагогическими работниками оказывает наибольшее воздействие на
процесс развития самосознания личности. Процесс самоопределения,
каждого

студента

определяет

их

более

осознанное

отношение

межэтническим отношениям и формирует их собственную позицию.
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Глава 2. Экспериментальная проверка технологии реализации модели
формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки
в педагогическом вузе
2.1. Организация экспериментальной проверки технологии реализации
модели формирования и развития культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири
в педагогическом вузе
Организация экспериментальной проверки технологии реализации
модели

формирования

культуры

межнационального

общения

у

представителей коренных народов Сибири в педагогическом вузе в общем
виде включала следующие этапы деятельности:
- обоснование научно-педагогического подхода к моделированию
системы

формирования

культуры

межнационального

общения

у

представителей коренных народов Сибири в педагогическом вузе;
- моделирование компонентов системы сообразно поставленным цели и
задачам

по

формированию

культуры

межнациональных

отношений

студентов педагогического университета;
-

обеспечение

образовательной

возможностей

системы

вуза

к

и

способностей

самоорганизации

воспитательнои

саморазвитии

целенаправленным управленческим воздействием;
- создание благоприятных социально-педагогических условий для
эффективного функционирования системы по формированию культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
педагогическом вузе;
- создание системы мотиваций у студентов, их готовности к
межнациональному общению и взаимодействию;
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- обеспечение системности на всех этапах реализации модели
формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в педагогическом вузе
В ходе реализации педагогической модели по формированию культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе были:
поставлены цель и задачи;

определены этапы проведения опытно-

экспериментальной работы; подобрана методика проверки эффективности
технологии реализации модели формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в педагогическом вузе.
Методы

опытно-экспериментальной

проверки

эффективности

технологии реализации модели формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в педагогическом вузе:
теоретические (анализ и синтез, сравнение и обобщение, абстрагирование и
классификация);

эмпирические

(наблюдение,

беседа,

педагогический

эксперимент, тестирование, анкетирование, контент-анализ, экспертная
оценка).
Настоящее диссертационное исследование проводилось в течение 2009–
2015 гг. и включало в себя три относительно самостоятельных этапа:
констатирующий,

формирующий,

обобщающий.

Все

этапы

были

объединены общей целью, задачами, логикой его проведения.
Базами нашего исследования стали ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический университет» (НГПУ); ФГБОУ ВПО
«Горно-Алтайский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Тувинский
государственный университет». На различных этапах исследовательской
работы было охвачено более 750 человек, в том числе около 700 студентов,
из них около 200 представителей коренных народов Сибири и 25
преподавателей НГПУ, 20 экспертов г. Новосибирска (общественных
представителей и т. д.).
Экспериментальная работа проводилась в период 2011–2014 гг.
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Цель

педагогического

формирования

культуры

эксперимента:

межнационального

реализация
общения

технологии

представителей

коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе и проверка её эффективности.
Задачи

педагогического

эксперимента:

1.

Выявить

уровень

сформированности культуры межнационального общения у студентов
НГПУ, представителей коренных народов Сибири. 2. Учитывая полученные
данные внести соответствующие коррективы в педагогическую технологию
реализации модели формирования культуры межнационального общения у
представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе. 3. Организовать поэтапную реализацию
технологии модели формирования культуры межнационального общения у
представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе. 4. Провести мониторинг процесса
реализации

технологии,

учитывая полученные результаты провести

соответствующую педагогическую коррекцию.

5. Провести контрольную

оценку эффективности реализованной технологии, сделать соответствующие
выводы.
На констатирующем этапе (2009 - 2010 гг.) планировалось выявить
уровень

сформированности

культуры

межнационального

общения

у

студентов НГПУ, представителей коренных народов Сибири. Для этого
предполагалось

использовать

блок

методик:

глубинные

интервью;

наблюдения за поведением представителей коренных народов Сибири и их
взаимоотношениями в разных видах деятельности (трудовой, учебной,
досуговой,

спортивной);

экспертные

опросы;

групповые

дискуссии;

использовать методики Боу и фокус-группы. Также планировалось провести
анкетирование студентов ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет» (НГПУ) – представителей коренных народов
Сибири (около 200 чел.).
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На формирующем (2011-2014 гг.) этапе эксперимента предполагалось:
учитывая полученные данные внести соответствующие коррективы в
педагогическую

технологию

модели

формирования

культуры

межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе и поэтапно
её реализовать.
На

заключительном

этапе

(2015

г.),

предполагался

сбор

всей

информации, ее глубинный анализ, обобщение, подведение итогов.
Основной задачей экспериментальной работы являлось доказательство
того,

что

эффективность

воспитательно-образовательной

системы

педагогического вуза в формировании культуры межнационального общения
у представителей коренных народов Сибири в условиях полиэтнического
пространства г. Новосибирска будет возможна, если научно обосновать и
практически реализовать педагогическую технологию, которая:
-

основывается

на

принципах:

преемственности,

открытости,

ситуативности, полиэтничности, культуросообразности, вариативности и
регионализации.
- учитывает особенности влияния современных экономических,
социально-политических, этнокультурных факторов и региональных условий
в сфере создания гармоничного поликультурного индивида, обладающего
культурой межнационального общения;
- имеет надежную систему управления как единой воспитательнообразовательной системой педагогического университета, так и системой
(подсистемой) формирования культуры межнационального общения;
- инновирована в соответствии: с положениями государственной
социальной политики РФ; процессами тенденциями, протекающими на
поликультурном пространстве российского государства.
-

учитывает

обеспечивающие

конкретные

результативность

социально-педагогические
процесса

формирования

условия,
культуры

межнационального общения представителей коренных народов Сибири, в
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процессе

целостной

воспитательно-образовательной

системы

высшего

образовательного учреждения ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Таким

образом,

экспериментальная

работа

(педагогический

эксперимент) предполагала три этапа.
На первом этапе - констатирующем: необходимо было определить
состояние

эффективности

формированию
коренных

культуры

народов

воспитательно-образовательной
межнационального

Сибири

(студентов

общения

НГПУ),

работы

по

представителей

выявить

социально-

педагогические условия ее повышения. Дополнительно необходимо было
выявить: уровень сформированности этнической идентификации, общий
уровень культуры представителей коренных народов Сибири; уровень их
культуры межнационального общения; изучить факторы, влияющие на
процесс ее развития. Полученные данные позволят сконструировать
экспериментальную

систему

(подсистему)

формирования

культуры

межнационального общения представителей коренных народов Сибири в его
единой воспитательно-образовательной системе ФГБОУ ВПО «НГПУ».
В рамках второго (формирующего) этапа опытно-экспериментальной
работы (2011–2014) необходимо было реализовать сконструированную
педагогическую технологию по формированию культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
В эксперимент были вовлечены представители коренных народов
Сибири, обучающихся в НГПУ, преподаватели НГПУ и эксперты г.
Новосибирска.

В

процессе

реализации

технологии

предполагался

мониторинг результатов реализации технологии, и по необходимости
соответствующая корректировка «болевых точек». Экспериментальная
проверка основных компонентов предлагаемой авторской педагогической
модели

«Формирование

культуры

межнационального

общения

у

представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
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подготовки в педагогическом вузе»

происходила с использованием

методики программно-целевого управления И.К. Шалаева [193].
Перейдем к рассмотрению основных методик, использованных в
опытно-экспериментальной работе, дадим их краткое описание.
Наблюдение:

этот

метод

предполагает

целенаправленное

и

систематическое восприятие и фиксацию изучаемых проявлений психологопедагогических явлений и процессов. Объекты наблюдения: представители
коренных народов Сибири, обучающиеся в ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный

педагогический

университет»

(НГПУ),

а

также

представители коренных народов Сибири, обучающиеся в вузах г.
Новосибирска, входящие в актив землячеств. Характеризуется данное
наблюдение:

выборочностью,

целенаправленностью,

открытостью

и

скрытостью,

непосредственностью,

длительностью,

констатированием и оцениванием, контролируемостью и естественными
условиями. Наблюдение определило последовательность нашей работы,
помогло выделить наиболее важные объекты наблюдения и определить
способы фиксации итогов.
Прямой опрос (беседа): предполагает получение информации об
изучаемом явлении в логической форме от исследуемой личности, изучаемой
группы, от окружающих людей. Объект беседы: представители коренных
народов

Сибири,

обучающиеся

в

ФГБОУ

ВПО

«Новосибирский

государственный педагогический университет» (НГПУ), представители
коренных народов Сибири, обучающиеся в вузах г. Новосибирска, входящие
в

актив

землячеств,

руководители

образовательных

учреждений,

общественные представители, преподаватели университета. Прямой опрос
представлял беседу, которая была формализованной и неформализованной.
Интервью: вид целенаправленного взаимодействия с человеком или
группой людей, как правило, ограниченное во времени. Объекты интервью:
администрация

университета,

специалисты
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отдела

образования

и

национально-культурных

автономий

и

национальных

организаций

г.

Новосибирска.
Анкетирование: метод эмпирического исследования, основанный на
опросе,

как

используется

правило,
для

значительного

получения

числа

информации

респондентов.

о

типичности

Анкета

социально-

педагогических и психолого-педагогических явлений. Применение метода
анкетирования в исследовании помогло нам выявить и установить: мнения
людей и общие взгляды на проблему культуры межнационального общения;
актуальность
Новосибирске,

проблемы
мн.

культуры

др.

Были

межнационального
использованы

общения

следующие

в

г.

варианты

анкетирования: личностное (при непосредственном контакте исследователя и
респондента),

опосредованное

(анкеты

распространялась

раздаточным

способом, а респонденты отвечали на них в удобное для себя время).
Экспертный опрос: предполагает получение данных с помощью оценки
исследуемого явления или процесса лицами, обладающими высоким
профессионализмом в конкретной деятельности. Экспертами выступали:
администрация

университета,

национально-культурных

специалисты

автономий

и

отдела

национальных

образования

и

организаций

г.

Новосибирска. Данный метод нами использовался для доказательства
гипотезы диссертационного исследования.
Методика БОУ (быстрая оценка участниками дискуссии поставленных
проблем). В настоящем исследовании – оценка роли этнических норм
поведения в социуме, значимости этнокультурных ценностей для будущего
педагога, оценки меры проявления национального характера студентами
вуза, др. Объекты методики: представители коренных народов Сибири,
обучающиеся

в

ФГБОУ

ВПО

«Новосибирский

государственный

педагогический университет» (НГПУ), представители коренных народов
Сибири, обучающиеся в вузах г. Новосибирска, входящие в актив
землячеств.
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Методика фокус-групп: наиболее оперативный и результативный способ
сбора и анализа различной социальной информации. Используется в
сочетании с наблюдением. Характеризуется этот метод формой проведения
обсуждений - дискуссией, столкновением мнений, выявлением основных
разногласий, коллективным подведением итогов. В нашем исследовании: это
проведение в группе дискуссионного обсуждения таких тем, как этническая
идентификация, проблемы культурного и межнационального взаимодействия
в молодежной среде, др.
Модифицированный тест Н.Г. Марковой «Этнокультурные знания
студентов о родной и других культурах» [114, с. 452] (коррекция вопросов
теста А.М. Егорычевым, Л.В. Мардахаевым, Р.3. Хайруллиным, Е.В.
Басаргиной). Процедура опроса выглядит следующим образом: выдается
бланк с вопросами для представителей коренных народов Сибири,
преподавателей и экспертов (некоторые вопросы отличаются друг от друга с
учетом

статуса

опрашиваемых);

объясняется

цель

анкетирования;

озвучивается соответствующая инструкция. Бланки для представителей
коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом вузе и не только,
состоят из 20 вопросов. Для преподавателей в бланке представлено 27
вопросов, а для экспертов 25 вопросов. Посредством данной методики можно
выявить: сформированность этнического менталитета у студентов вуза;
уровень

развития

национальной

самоидентификации;

степень

сформированности культуры межнационального общения, др..
Методика экспертизы педагогических систем И.К. Шалаева (МПЦУ)
[193,

с.

150].

Она

позволяет

измерить

эффективность

внедренной

педагогической воспитательной (подсистемы) технологии.
Для оценки эффективности воспитательной системы по формированию
культуры межнационального общения у представителей коренных народов
Сибири были определены уровни и их качественные характеристики
(табл.11).
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Таблица 11. Уровни определения эффективности системы по
формированию культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом вузе
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Краткая характеристика уровней

Оценка
в балах

Система устойчивая, хорошо управляема. Эффективно
реализовывает
диагностику
всех
показателей
способствующих
формированию
культуры
межнационального
общения.
Регулирует
систему
межнационального общения и взаимодействия студентов на
высоком качественном уровне. Присутствует высокий
уровень организации элементов системы, исполнения ими
своих функций. Применяются эффективные методики и
технологии по формированию культуры межнационального
общения.
Система плохо устойчива, имеет слабую систему управления.
Диагностика
процессов
формирования
культуры
межнационального общения представителей коренных
народов Сибири, обучающихся в педагогическом вузе,
недостаточно действенна. Уровень организации элементов
системы невысокий, элементы системы не осуществляют в
должной мере своих функций. Методики и технологии
формирования
культуры
межнационального
общения
неэффективны. Система неуверенно (на низком уровне)
обеспечивает формирование культуры межнационального
общения представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в педагогическом вузе.
Система неустойчива, слабо управляема. Диагностика
процессов формирования культуры межнационального
общения представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в педагогическом вузе, малоэффективна.
Уровень организации элементов системы низкий, многие
элементы системы полностью не осуществляют своих
функций. Методики и технологии по формированию
культуры межнационального общения неэффективны.
Система с трудом обеспечивает невысокий уровень
формирования
культуры
межнационального
общения
представителей коренных народов Сибири, обучающихся в
педагогическом вузе.

20-16

15-10

9-1

Представленные материалы в таблицу 11 стали ориентиром для
компетентных экспертов при оценке уровня эффективности системы
формирования

культуры

межнационального

общения

представителей

коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом вузе. При этом
использовалось следующее квалиметрическое правило (методика И.К.
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Шалаева) [192]: И = Ц + О + Т + М + П + С + З + К, где И – интегративный
показатель уровня развития педагогической системы. Остальные показатели
характеризуют уровень эффективности основных компонентов системы
формирования
педагогического

культуры

межнациональных

университета:

(Ц

–

отношений

идеология

и

студентов

ценности,

О

–

организационные компоненты, Т – теория культуры межнациональных
отношений, М – методики и технология, П – практика культуры
межнациональных отношений, С – самовоспитание студентов, 3 – механизм
защиты, К – средства коммуникации).
Условия оценки: Если 80> И> 71 – уровень эффективности оцениваемой
системы оптимальный (высокий). Если 70> И> 48 – уровень допустимый
(средний). Если 47> И> 32 – уровень критический (низкий). Если И< 24 –
уровень недопустимый (система контрпродуктивна).
По завершении формирующего этапа эксперимента все полученные
показатели

по

формированию

культуры

межнационального

общения

представителей коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом
вузе, предполагалось сопоставить с показателями, полученными ранее
(констатирующий этап).
В течение всего периода опытно-экспериментальной работы (2009-2014
гг.) воспитательно-образовательная работа с представителями коренных
народов Сибири, обучающимися в педагогическом вузе, строилась с учетом
системности. Это предполагало: тщательную подготовку всех мероприятий
(учебных, воспитательных, просветительских, научных, консультационных,
досуговых, иных); целевую, содержательную и методическую взаимосвязь
всех мероприятий (системное единство), их подчинение главной идее
социально-педагогического

эксперимента

–

формированию

культуры

межнационального общения у будущих педагогов.
Организованный

педагогический

эксперимент

с

представителями

коренных народов Сибири, обучающимися в педагогическом вузе, обозначил
для нас необходимость в объективном сопоставлении эффективности
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существующей (традиционной) системы воспитания и экспериментальной,
которая несет инновационность в решении обозначенных нами проблем по
формированию культуры межнационального общения в полиэтническом
пространстве г. Новосибирска.
Эмпирическими показателями, фиксирующими (прямо и косвенно)
динамику процесса формирования культуры межнационального общения в
ходе

формирующего

статистические

эксперимента,

данные:

о

являются

количестве

самые

обучающихся

различные

представителей

коренных народов Сибири в педагогическом вузе; отзывы преподавателей и
сотрудников о взаимоотношениях студентов университета; данные о
ценностных установках студентов; отношении будущих педагогов к
проблеме межэтнического взаимодействия; мотивы учебной и общественной
деятельности представителей коренных народов Сибири; уровень развития
межнационального общения, др.
2.2. Реализация технологии формирования культуры
межнационального общения представителей коренных народов Сибири
в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе
На первом этапе педагогического эксперимента (констатирующем) были
получены

данные,

формирования

которые

характеризовали

решение

проблемы

культуры межнационального общения представителей

коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе - достаточно неэффективно. Это позволило нам с
уверенностью

начать

работу

технологии по формированию

поэтапной

реализации

разработанной

культуры межнационального общения

представителей коренных народов Сибири в НГПУ.
В ходе экспериментальной работы также было выяснено, что
преподаватели (ППС) ФГБОУ ВПО «НГПУ» и представители национальнокультурных

автономий

и

национальных
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общественных

организаций

изъявили

пожелание

необходимости

организации

курсов

повышения

квалификации по формированию культуры межнационального общения в
условиях мегаполиса, где бы они приобрели соответствующие знания,
умения, навыки и соответствующие компетенции по работе в данном
направлении.
В связи с этим была разработана рабочая программа для данной
группы специалистов, содержание которой отражала единое понимание идей
и общих подходов к реализации системы формирования культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири, а
также у других студентов иных национальностей (Приложение 9). Настоящая
программа была реализована в самом начале педагогического эксперимента
(2009 г.) на базе НГПУ. Это был первый шаг практический к реализации
технологии

формирования

культуры

межнационального

общения

представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе.
ФГБОУ ВПО «НГПУ» является полиэтничным университетом г.
Новосибирска,

здесь

учатся

студенты

из

разных

регионов

страны

(Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Саха
(Якутия) и т. д.), включая зарубежные страны (Казахстан, Кыргыстан, Китай
и др.). С учетом этого в педагогическом университете необходимо было
особо актуализировать мероприятия, которые направлены на оптимизацию
межкультурных и межнациональных коммуникаций в студенческой среде.
Выделим
связанные

с

общеуниверситетские
особенностями

мероприятия,

национальных

культур,

непосредственно
которые

были

реализованы в рамках педагогической технологии: Лунный новый год (все
желающие могли написать свои имена иероглифами, сыграть в любимую
карточную игру жителей Китая «Мадянг», узнать свою судьбу у «Книги
перемен», а также проверить свои знания, приняв участие в викторине «Что
вы знаете о Китае?». На этом празднике китайские студенты смогли
почувствовать атмосферу родной страны здесь, а местные студенты
136

познакомились с некоторыми особенностями культуры Китая); День родного
языка (было представлено большое количество книг и

учебников,

посвященных различным аспектам русского языка. Интересно, что на
празднике присутствовали «Колонны грамотности», одна из которых
выполняла исключительно декоративные функции, а со второй же любой
желающий мог пообщаться. «Колонна» задавала несложный вопрос,
связанный с русским языком, и за правильный ответ награждала участника
небольшим тестом для проверки своих знаний и конфетой); Масленица
(неотъемлемыми частями праздника являются масленичный поезд, хороводы,
пляски, молодецкие игры, взятие снежного городка, стеночные бои, песни и,
конечно, угощение блинами, – все это было и у нас. Организаторы
порадовали всех интересным сценарием гуляний, а также ярмаркой товаров
ручной работы); День Востока (мероприятие было поделено на концерт и
секционную часть. На концерте участники выступали с различными
номерами, показывающими особенности той или иной культуры. Например,
китайские студенты исполняли песни на русском языке. После концерта все
участники и гости были приглашены на секционную часть мероприятия, где
можно было посетить различные мастер-классы или же побывать на
японской чайной церемонии. Также любой желающий мог присоединиться к
русским играм или отведать горячего чая с пирогом, приготовленным
организаторами праздника). Все мероприятия были представлены на сайте
университета [111].
Подобные мероприятия создавали неформальную атмосферу для
межкультурного общения представителей коренных народов Сибири,
позволяли

студентам

из

ближнего

и

дальнего

зарубежья

быстрее

адаптироваться в незнакомой обстановке и влиться в студенческую среду, а
иностранным студентам еще и преодолеть межъязыковой барьер. Включение
дополнительно воспитательных мероприятий полиэтничного направления в
образовательный

процесс

педагогического

вуза

позволяло

предпосылки по формированию этноориентированной личности.
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создать

В рамках формирующего этапа эксперимента предлагалась к реализации
следующая содержательная схема построения социально-педагогической
деятельности (годовой цикл) (табл. 12).
Таблица 12. Годовой цикл воспитательно-образовательной деятельности
по
формированию
культуры
межнационального
общения
у
представителей коренных
народов
Сибири,
обучающихся
в
педагогическом вузе
Плановые мероприятия
Учебные занятия: лекции, семинары и групповые занятия по социально-гуманитарным
дисциплинам; специальные курсы по национальным культурам
Внеучебные мероприятия:
- Работа творческого объединения по темам: «Воспитание современной молодежи»;
«Межнациональные отношения в студенческой среде»; «Роль образования в развитии
межнациональных отношений в современной России».
- Организация, проведение и участие в вебинарах, а также международных и
всероссийских научно-практических конференциях на базе педуниверситета, и не только,
по проблемам национальной культуры и образования: «Историко-культурное наследие
народов Евразии» (Новосибирск – Горно-Алтайск – Республика Узбекистан); «Моя
Республика – моя малая Родина»; «Роль учителя в годы ВОВ»
- Круглые научные столы по проблемам межнационального общения и народной
культуры с приглашением ученых и специалистов Сибири, Новосибирска, Москвы, др.
городов: «Межнациональные отношения в студенческой среде» (Новосибирск – Москва
– Горно-Алтайск).
- Участие в конкурсах и грантах национального, творческого и исследовательского
характера: всероссийский конкурс «Жемчужина России»; «Интерра – 2011»; участие в
IV конкурсе творческих работ «Моя малая Родина»; всероссийском конкурсе научных и
публицистических работ «Мы – многонациональный народ России»; «Селигер-2013»;
всероссийском конкурсе «Национальная идентичность России: кто мы и кем мы хотим
быть?» в рамках программы «Мы – многонациональный народ России».
- Мастер-классы: «Национальные спортивные игры (бурятская национальная борьба
«Бухэбарилдаан», тувинская национальная игра «Тевек», якутская национальная игра
«Мас-реслинг», алтайская национальная игра «Камчи»)»; «Национальные блюда» и т. д.
Воспитательно-образовательные мероприятия:
- Проведение ежегодного международного воспитательного мероприятия «Неделя
этнтолерантности».
- Проведение этнокультурных викторин: «Брейн-ринг» («Народы России» (Новосибирск
– Горно-Алтайск), «Историко-культурное наследие народов Евразии (карачаевобалкарский народ) (Новосибирск – Горно-Алтайск – Москва – Карачаевск)»).
- Организация народного праздника: «Чага байрам».
- Посещение тематических выставок в музеях г. Новосибирска: «Творчество Н. К.
Рериха и С. Н. Рериха» (Музей имени Н. К. Рериха); «Коренные народы Сибири»,
«Многоликая Сибирь глазами фотографа» (Новосибирский государственный
краеведческий музей)
- Творческие встречи с представителями этнических землячеств г. Новосибирска.
- Встреча с интересными людьми: Пустогачева О. Н. «Культура малочисленных
коренных народов Алтая на примере челканского народа»; с выпускником студии
мальчиков «Алтай» Модоровым Андреем Александровичем.
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Продолжение таблицы 12.
- Сотрудничество с национально-культурными автономиями и национальными
организациями: Городской центр национальных литератур (Всемирный день родного
языка «Языки моей России – кладовая самоцветов»); Новосибирский областной
татарский культурный центр (Культурологические чтения «Культурное наследие
тюркских народов Сибири: вчера, сегодня, завтра»); Еврейский центр «Бейт Менахем»
(экскурсия).

Практическая воспитательно-образовательная работа по формированию
культуры межнационального общения представителей коренных народов
Сибири, обучающихся в педагогическом вузе, была инновирована. С
устоявшимися традиционными формами воспитания НГПУ в практику были
внесены новые формы работы, имеющие этнокультурную направленность.
С учетом цели и задач педагогического эксперимента были определены
необходимые

направления

деятельности

в

НГПУ,

по

которым

организовывались и реализовывались соответствующие мероприятия (табл.
13).
Таблица 13. Основные направления содержания деятельности в
контексте задач по формированию культуры межнационального
общения будущих педагогических работников
№

1.

Название
основных
направлений
Коммуникатив
ное

2.

Духовнонравственное

3.

Гендерное
(семейнополовое)

Характеристика основных направлений
Формирование у представителей коренных народов Сибири
потребности в усвоении норм устного, письменного и литературного
языка (родного и государственного); понимания юмора; умения
вести непринужденную беседу и аргументированную дискуссию с
представителями разных национальностей; адекватного общения с
разными уникальными этническими группами.
Духовное формирование человека, характеризуемое освоением
наилучших достижений мировой культуры и стремлением к высшим
идеалам ценности жизни. В межнациональном взаимодействии
предполагает воспитание взаимного уважения, гуманности,
товарищеской взаимопомощи, уважительного отношения к старшим
по возрасту и женщинам, чувства коллективизма. Нравственность
становится личностной характеристикой любого обучаемого,
соединяет качества и свойства, изменяющих поведение человека, его
отношение к людям иных национальностей, которое основывается
на порядочности, доброте, честности и т. д.
Учёт физических и психологических особенностей лиц
противоположного пола; гуманистических идеалов складывающихся
любовно-супружеских отношений; отношений между родителями,
детьми, бабушками и дедушками; толерантное отношение к
особенностям этнических традиций во взаимодействии мужчины и
женщины, организации семей.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Продолжение таблицы 13.
Когнитивное
Формирование познавательной культуры у представителей
коренных народов Сибири нацелено на: потребность в мотивации и
установке на поиск правды, которая является одной из высших
душевных ценностей, что ведет к гармоничному восприятию
разнообразия культур и способов жизнеустройства человечества;
формирование свободы, права личности на собственное мнение и
выбор.
Трудовое
Формирование трудовой культуры у представителей коренных
народов Сибири состоит в воспитании уважения к человеку труда;
потребности в труде как самой важной ценности человеческого
бытия; способности к многообразным видам деятельности.
Правовое
Переход правовых норм в личностный смысл, в жизненное
руководство
своей
будничной
деятельности;
выработка
отрицательного отношения к противоправным делам в обществе, к
проявлению националистических отношений.
Эстетическое Формирование потребности в прекрасном (искусство, окружающее
многообразие мира); способности восприятия многообразия
этнических культур (форма одежды, искусство, традиции и др.);
способности созидать эстетические ценности.
Общественно- Необходимость в утверждении обществом демократических
политическое идеалов, которые не будут противоречить культурам этносов РФ;
патриотическое отношение к своей малой Родине, краю, государству
в целом; уважение к другим народностям, народам и нациям.
Экономическое Необходимость в бережливости к общественной, индивидуальной и
государственной
собственности;
в
организации
разумной
индивидуальной хозяйственной деятельности.
Досуговое
Потребность в целесообразном использовании своего свободного
времени (тайм-менеджмент); формирование досуговой культуры,
включающей знания о национальных культурах и их
взаимоотношениях.
Экологическое Необходимость в бережном отношении к природе как к
общечеловеческой ценности; постижение системных знаний о
процессах взаимодействия человека, общества, природы; развитие
потребности в природоохранительной деятельности; знакомство с
опытом и традициями, отношением к природе представителей
коренных народов Сибири.
Бытовое
Потребность в организации своей сферы быта: питание, сон,
использование окружающих средств, личных вещей и т.д.; умения и
навыки
межнационального
общения
в
сфере
бытового
взаимодействия.
Общемировозз Необходимость в единой системе взглядов на мир, центральной
ренческое
идеей которой будет являться признание потенциала свободы
каждого индивида в полиэтничном мире, свободное развитие и
взаимодействие со всеми окружающими людьми разных этнических
групп.
Здоровъесбере Потребность во овладении ЗОЖ, технологиями здорового образа
гающее
жизни; в поддержании на соответствующем уровне здоровья как
(валеологичес одной из высших ценностей человека; знакомство с разнообразными
кое)
подходами к здоровьесбережению в этнических культурах народов
России.
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Рассмотренные

основные

направления

связаны

между

собой

в

практической деятельности педагогического университета и образуют
органическую
осуществления

воспитательно-образовательную
данных

направлений

являются,

систему.
как

общие

Итогом
качества

студентов, так и специфичные, связанные с культурой межнационального
общения.
Педагогический

коллектив

НГПУ

по

формированию

культуры

межнационального общения представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в педагогическом вузе (в рамках реализации технологии),
использовал всевозможные виды и способы оказания влияния на студентов,
которые ведут к изменению их поведения и сознания в избранном
направлении: убеждение (форма влияния на сознание личности студентов):
формирование мировоззренческих установок, способствующих дальнейшему
процессу развития культуры межнационального общения; подражание
(следование

лучшим

примерам

преподавателей

педагогического

университета): выражающееся в отношениях, поступках, пр., в копировании
студентами отдельных черт характера преподавателей и сотрудников
университета; внушение (это снятие определенных «фильтров», стоящих на
пути к регуляции поведения студентов, их деятельности): основано на
авторитете педагогов и сотрудников университета; заражение (применение
эмоциональной сферы личности воспитанников в восприятии каких-либо
действий,

идей,

др.):

содействие

ППС

университета

студентам

в

формировании культуры межнационального общения).
Преподавательским

коллективом

НГПУ

использовались

ненаправленные виды влияния: индивидуально-специфическое (заключается в
передаче студентам университета, в том числе студентам представителям
коренных народов Сибири не освоенных ими образцов и примеров)
личностной

активности,

отражающих

личностные

характеристики

преподавателей университета – эмпатию, способность воспринимать чужое
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мнение,

честность,

коммуникабельность,

доброту,

веселый

отзывчивость,

нрав,

любовь

к

интеллигентность,
своему

народу,

патриотичность, др.); функционально-ролевое (связано с задаваемыми
преподавателями

университета

нормами

поведения,

формами

межнационального общения как между собой, так и с окружающими).
Направленные виды влияния: прямое воздействие (преподаватель
университета открыто проявляет во взаимодействии со студентами личную
позицию по проблемам межнационального общения и связанные с этим
требования к остальным субъектам воспитательного процесса); косвенное
воздействие (направлено на окружающую его среду, когда цели и сущность
педагогической позиции и педагогического воздействия преподавателя
скрыто от студентов).
Воспитательно-образовательная

деятельность,

организуемая

и

реализуемая в рамках авторской технологии, нацелена на совершенствование
и развитие у представителей коренных народов Сибири (студентов НГПУ)
способности выстраивать конструктивные межнациональные отношения в
многонациональном образовательном пространстве вуза, одновременно она
помогает выстраивать модель миротворческого поведения, что позволит
исключить (минимизировать) любые проявления агрессии к представителям
других этносов.
Педагогической стратегией нашего исследования являлась подготовка
представителей

коренных

народов

Сибири

к

бесконфликтному

сосуществованию данных этносов с другими. Реализация этой стратегии
предполагала
предрассудков,

оказание

им

помощи

содействие

в

преодолении

межкультурному

национальных

взаимопониманию

представителей разных культур. В связи с этим в 2013 году было
организовано

творческое

объединение

«Дружба

народов».

Целью

объединения является раскрытие у представителей коренных народов
Сибири, обучающихся в педагогическом вузе, пространства для нового
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уровня общения, позволяющего увидеть все грани межнациональных
отношений, расти творчески и интеллектуально.
Решались следующие задачи: привлечение студентов к участию во
внутривузовских,

городских,

межрегиональных,

всероссийских

и

международных студенческих мероприятиях, а также в организации и
проведении подобных научных мероприятий при университете и в г.
Новосибирске; проведение различных творческих и интеллектуальных
мероприятий по межнациональному общению в студенческой и школьной
среде; воспитание творческого отношения к своей профессии через
исследовательскую деятельность, обучение студентов методикам и средствам
самостоятельного

решения

научных

и

практических

задач

в

межнациональных процессах.
Основными направлениями работы ТО «Дружба народов» являлись:
участие в различных проектах Института детства и вуза ФГБОУ ВПО
«НГПУ»; участие в научно-воспитательных проектах кафедр по воспитанию
культуры межнационального общения; участие в организации и проведении
научно-практических
межнационального

конференций
общения»;

на

участие

тему
в

«Воспитание

различных

культуры

конкурсах

по

воспитанию культуры межнационального общения; участие в олимпиадах по
воспитанию культуры межнационального общения; подготовка научных
публикаций по воспитанию культуры межнационального общения;
Участие в конференциях позволяло студенту НГПУ: повысить свой
научно-исследовательский уровень и по дисциплинам, связанным с
межкультурным общением и взаимодействием, получить достаточно высокие
баллы;

при

выборе

темы

исследования

у

студента

появляется

дополнительная возможность улучшить навыки системного мышления,
анализа, стать специалистом в рамках данного вопроса; при исследовании
интересующих вопросов у студентов в конечном итоге появляются
определенные результаты, которые могут заинтересовать не только
участников кружка, но и все ученое сообщество, что позволит студенту
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расшить свой кругозор, расширить круг общения; выступление на различных
площадках позволяет развить коммуникативные возможности, стать более
уверенным и не бояться публичных выступлений; во время написания статей
каждым из студентов особо тщательно прорабатывается проблема, которую в
дальнейшем он сможет вывести на написание курсовой и дипломной работы.
Организаторы различных научных и творческих мероприятий старались
премировать

участников

грамотами,

благодарственными

письмами,

дипломами и т. д. Это позволяло студенту пополнить свое портфолио и
претендовать на повышенную стипендию во время учебы, а в дальнейшем,
по окончании вуза, представить своим будущим руководителям при
трудоустройстве (Приложение 3).
В

состав

ТО

«Дружба

народов»

вошли

преимущественно

представители коренных народов Сибири, обучающиеся в педагогическом
вузе. У активистов данного сообщества отмечается повышенный интерес к
вопросам, связанным с межнациональным общением, – почти все выбрали
для курсовых работ темы данного направления.
Дополнительно

представителям

коренных

народов

Сибири,

обучающимся в педагогическом вузе, предлагается акцентировать свое
внимание на исследовательской деятельности, которая включает: изучение и
сбор научных материалов, а в дальнейшем проведение анализа данной
информации, что позволит студентам использовать ее в написании
рефератов, курсовых и дипломных работ.
Эффективной формой работы в университете выступает дискуссия,
которая является одной из важнейших форм коммуникации, а также
эффективным способом решения спорных вопросов и проблем. Ю.А.
Конаржевский

отмечает,

что

дискуссия

выступает

одновременно

своеобразным способом познания [81, с. 43].
Нами были проведен цикл дискуссий по схеме, представленной в книге
«Положение о методах интерактивного обучения студентов по ФГОС 3 в
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техническом университете» группы авторов: Косолаповой М.А., Ефанова
В.И., Кормилина В.А., Бокова Л.А.
Дискуссия на тему: «Национальная идентичность и молодежь XXI
века».
Цель: сформировать у представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в педагогическом вузе, представление о национальной
идентичности и необходимости данного термина сегодня.
Задачи: достижение согласия между участниками дискуссии в рамках
обозначенной темы; формирование общего группового положительного
представления о национальной идентичности и необходимости данного
термина сегодня.
Методика осуществления дискуссии. Организационный этап: тема
дискуссии была сформулирована до ее начала. Представителям коренных
народов Сибири было предложено разделиться на микрогруппы по взглядам
на тему дискуссии (количество групп было определено по числу позиций,
выставленных на обсуждение в процессе дискуссии). Для эффективного
проведения дискуссии количество человек в группах было одинаковым.
В каждой группе были выбраны спикер, оппонент, эксперт. Их функции
определила преподаватель: спикер (должен занять место лидера, он
организует обсуждение внутри группы, в конце обсуждения выступает с
общим мнением своей малой группы); оппонент (обязан всех внимательно
выслушивать
предлагаемой

в

процессе

информации);

дискуссии
эксперт

и

формулировать

(должен

вопросы

сформировать

по

общее

оценочное суждение по обсуждаемой проблеме своей группы и в
дальнейшем сравнить данные выводы с выводами других групп).
В дальнейшем преподаватель зачитывает основные вопросы, которые
будут обсуждаться на сегодняшней дискуссии: «Необходимо ли понятие
“национальная идентичность” современному человеку?»; «Есть ли разница
между

понятиями

“национальная

гордость”

и

“национализм”?»,

«Необходимы ли современному обществу национальные стереотипы и всегда
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ли они являются правильными по отношению к этносам?», «Необходимы ли
современному обществу полиэтничные семьи, и кто должен в данной семье
определять национальную принадлежность ребенка?».
Подготовительный этап: на данном этапе каждая микрогруппа
обсуждает вопросы, предложенные преподавателем для дискуссии (10 минут
на один вопрос). В основную задачу данного этапа входит формулировка
группового общего мнения по вопросам дискуссии. На данном этапе
преподаватель в качестве примера выдает листы с текстом (ПОПС-формула),
как должен быть построен диалог в процессе дискуссии (Приложение 4).
Основной этап (проведение дискуссии): по очереди от каждой
микрогруппы выступают спикеры и знакомят всех с общим мнением своей
малой группы. Затем приступают к дискуссии оппоненты, которые
формулируют вопросы участникам другой малой группы. Преподаватель
следит за процессом дискуссии, выслушивает мнение каждой группы и при
этом направляет участников дискуссии в то русло, которое позволит решить
поставленную задачу. Все это поможет сделать им правильный вывод, не
лишит дискуссию остроты и позволит каждому участнику экспромтом делать
новые открытия. В завершение микрогруппами было сформулировано общее
мнение, выразившее общую позицию участников по вопросам дискуссии.
Этап

рефлексии

(подведения

итогов):

в

процесс

обсуждения

включаются эксперты, которые представляют оценочные суждения по
высказанным вопросам своих микрогрупп, проводят сравнительный анализ
первого и последнего мнения, представленных микрогруппами в процессе
дискуссии. В конце дискуссии преподаватель дает оценку прозвучавшим
суждениям и высказывает общее мнение и подводит итоги.
Дополнительно ко всему перечисленному, очень важно было проводить
мероприятия, мотивирующие представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в педагогическом вузе, к уважительному отношению к другим
этносам, к пониманию и принятию уникальности каждого народа. Это:
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- совместное проведение национальных фольклорных концертов, где
они увидели всю красоту и уникальность национального колорита каждого
представленного этноса (в танце, песне, национальном костюме, игре);
- проведенный в рамках «Недели этнотолерантности – 2013» фольклорный концерт с представителями из трех студенческих землячеств
(алтайцев,

бурят,

тувинцев).

Алтайское

землячество

выступило

со

стихотворением «Алтай» и песней «Саналар» на родном языке. Бурятское
землячество выступило с национальным танцем «Йохор»», который
представил студенческий ансамбль «Саган дали». Тувинское землячество
выступило с национальным современным танцем и песней «Тывам»;
-

в рамках фольклорного концерта был проведен мастер-класс по

национальным играм (алтайцев, казахов, тувинцев, якутов, бурят, чукчей,
хакасов, эвенков), где всем участникам, разделенным на смешанные группы с
разным этническим составом, вместе со студентами Института детства было
предложено их проиграть. После такого мероприятия у учащейся молодежи
были отмечены подъем настроения, огромный интерес, заложены основы
коллективизма и дружбы;
- встреча с интересными и выдающимися деятелями культуры,
литературы, науки, которые являются представителями определенного
этноса. Была организована встреча для студентов Института детства ФГБОУ
ВПО «НГПУ», а также для ТО «Дружба народов» с выпускником студии
мальчиков «Алтай» Модоровым Андреем Александровичем. В этой школе
мальчики обучаются по авторской методике, где обязательно детям дают
музыкальное

образование

и

большое

внимание

уделяют

развитию

духовности и нравственности. В обязательную программу входят изучение
алтайских народных инструментов, горлового, народного и этнического
пения, музыкальной литературы, мировой музыкальной классики; занятия
хореографией, прикладным искусством. А.А. Модоров, пришел на встречу в
национальном алтайском костюме и с национальными инструментами
(топшур и комус). Молодой человек рассказал, как он учился, ответил на все
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вопросы будущих педагогических работников, сыграл и спел национальные
песни. Эта встреча произвела на студентов большое впечатление, многие из
студентов и представителей коренных народов Сибири заинтересовались
культурой

народов

Алтая

и

захотели

научиться

играть

алтайских

национальных инструментах.
Знакомство с другими культурами может быть представлено с помощью
моделирования производственных процессов и ситуаций. Это позволяло
имитировать реальные условия, в которых участники берут на себя
определенные

роли

возникающие

в

и

стараются

ситуации

отстаивать

межкультурного

свои

новые

диалога

по

позиции,

каким-либо

проблемам.
Моделирование на тему: «Полиэтничные классы в школах». Цель:
эффективно решить проблемные ситуации полиэтничных классов. Задачи:
определение

проблемы,

вызвавшей

конфликтную

ситуацию;

анализ

представленных путей решения проблемы; проверка представленных путей
решения проблемы.
Методика осуществления. Организационный этап: описание ситуации
(ситуаций

может

быть

представлено

несколько).

Обсуждение

представленных ситуаций может быть организовано как в микрогруппах, так
и со всей группой. Предварительно отбираются два эксперта, не входящие в
микрогруппы, которые должны будут в заключение дать свою оценку
данному моделированию. Преподаватель показывает два ролика, вырезанных
из французского фильма «Класс» (фильм посвящен учителю французского
языка и литературы в 8-м классе парижской школы). При работе в группе
студенты делятся на несколько микрогрупп.
Подготовительный этап: микрогруппы переходят к обсуждению
предложенных
проблемы,
обсуждение

ситуаций,

явившейся

перед
причиной

представленных

представленных

путей

ними

возникновения

путей

решения

ставятся
решения

проблемы.
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задачи:

определение

данной

ситуации;

проблемы;

проверка

Основная

задача

для

преподавателя на данном этапе – сформулировать с представителями
коренных народов Сибири НГПУ общую позицию по решению проблемной
ситуации.
Основной этап (проведение обсуждения ситуации): заслушиваются
решения команд по данным ситуациям. Оппоненты после каждого суждения
задают вопросы и выслушивают ответы авторов предлагаемых решений. В
завершение

микрогруппами

было

сформулировано

общее

мнение,

выражающее общую позицию участников обсуждения по ситуациям.
Этап рефлексии (подведения итогов): В конце обсуждения включаются
эксперты, предлагающие свою оценку рассмотренных ситуаций, и проводят
сравнительный анализ предложенных микрогруппами путей решения. В
заключение данного моделирования ситуаций преподаватель дает оценку
прозвучавшим суждениям, высказывает общее мнение и подводит итоги.
Существенную помощь при формировании культуры межнационального
общения представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной

подготовки

в

педагогическом

вузе,

оказывают

современные информационные технологии.
Как пример деятельности современных информационных технологий в
рамках реализации педагогической технологии:
- открывшийся 16 декабря 2013 года при НГПУ (Институт детства),
Ресурсный

центр

научно-методического

сопровождения

начального

образования – один из пунктов проекта «Цифровая школа», реализуемого в
рамках программы стратегического проекта НГПУ. Центр оснащен системой
видеоконференции, интерактивной доской с возможностью трехмерного
изображения,

также

в

кабинете

имеется

документ-камера,

система

интерактивного опроса и аудиосистема. Данный центр позволил расширить
возможности преподавателя и студентов при проведении различных
мероприятий и занятий, т. е. появилась возможность быстро и эффективно
выходить в просторы Интернета, связываться с различными интересными
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людьми на расстоянии, специально не приглашая людей и не доставляя им
определенных неудобств.
Примером может служить, «Брейн-ринг» на тему «Народы России»
проведенный

24 февраля 2014 года Институтом детства (НГПУ, г.

Новосибирск) и психолого-педагогическим факультом ГАГУ (г. ГорноАлтайск) в режиме онлайн. В игре участвовали сборные команды «Радуга»
(ГАГУ) и «Дружба народов» (НГПУ). Игра состояла из 4 раундов: первый –
Разминка, второй – Вопрос в вопросе; третий – Конкурс капитанов «А что бы
это значило?» и четвертый – Ситуация. Начало действиям положили
представления команд, которые дружно продекламировали свои названия и
девизы. Программа мероприятия представляла собою ряд заданий на знание
традиций, обычаев народов России. Также был отдельный конкурс для
капитанов команд, а завершились соревновательные этапы анализом
ситуации из кинофильма «Класс». Компетентное жюри оценивало ответы
команд и их представителей, на основе которых формировало баллы. По
результатам окончательных подсчетов были названы победители, вопросы
представлены в приложении (Приложение 5). Мероприятие, проведенное с
помощью Интернета, понравилось участникам ТО «Дружба народов», они
выразили желание повторить его и в следующем году, познакомиться с
новыми культурами и открыть для себя новые народы.
Вывод:

современные

информационные

технологии

позволяют

расширить межнациональное общение и сделать доступным его большому
количеству пользователей, создают реальную возможность вовлечь в этот
процесс еще большего количества студентов разных вузов, заложить основу
формирования культуры межнационального общения.
В середине марта 2014 года на кафедру Педагогики и методики
начального образования Института детства, пришел приказ из Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области «О
предоставлении информации» от 06.03.2014 № 1117-07/25: «Во исполнение
решений

постоянно

действующего
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координационного

совещания

по

обеспечению правопорядка Новосибирской области от 02.12.2013 г., прошу
Вас организовать работу и предоставить информацию по следующим
вопросам протокола заседания (Приложение 6).
Настоящий приказ активизировал работу данного направления.
Творческим объединением «Дружба народов» НГПУ были организованы
открытые практические занятия по теме «Толерантность в условиях
современного мира» для всех студентов, обучающихся в Институте детства.
Данное

практическое

занятие

позволило

познакомить

студентов

обучающихся в НГПУ с понятиями «культура», «межнациональное
общение», выявить основные черты толерантности, развивать у студентов
терпимость

к

различиям

между

людьми,

сформировать

правильное

представление о межнациональных отношениях в РФ.
В процессе занятий были решены следующие задачи: сформированы
представления о понятиях «культура», «межнациональное общение»;
оценена студентами степень своей толерантности; сформированы основы
чувства коллективизма, сплоченности, уважительного отношения к другим,
навыки групповой работы, умение вести диалог и аргументировать свою
позицию, умению находить правильное решение в жизненных ситуациях;
воспитывать уважение друг к другу (Приложение 7).
В

процессе

представителями

общей
коренных

работы,
народов

которая
Сибири

проведена
в

совместно

рамках

с

реализации

технологии, позволила участникам узнать, что их стереотипы, связанные с
определенными этносами, были ошибочными, они расширили свой кругозор,
научились находить новые пути выхода из конфликтных ситуаций, овладели
умением критически мыслить и вести диалог.
Таким образом, обучение в педагогическом вузе позволяет не только
направить студентов НГПУ (алтайцев, бурят, тувинцев, якут (саха)) к
получению новых знаний, но и помочь им увидеть уникальность и
этнокультурное многоцветие каждого народа, проживающего на планете
Земля.
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При работе с первокурсниками в процессе обучения важно было
расширить их знания о культуре межнационального общения; научить их
видеть

себя

в

вырабатывать

качестве
у

них

субъекта

межэтнического

взаимодействия;

положительно-преобразующую

позицию

в

межнациональных отношениях; сформировать их правильное поведение при
взаимодействии с людьми иной национальности, помочь строить позитивные
межэтнические отношения; освоить комплексные меры по профилактике
нетерпимости. Это заставило нас (в первый год обучения студентов в вузе)
направить усилия на устранение тех пробелов в культуре формирования
межнационального общения, что допустила школа.
В

дополнение

к

проведенным

занятиям

преподавателям

вузов,

работающим по формированию культуры межнационального общения, были
подключены

специальные

тренинги.

Примером

может

служить

разработанный и проведенный тренинг «Такие разные – такие похожие»,
который был составлен на основе тренинга межкультурной коммуникации и
компетентности

«На

перекрестке

культур»

Г.У

Солдатовой,

Л.А.

Шайгеровой, А.В. Макарчук [60].
Результаты

показали,

что

данный

тренинг

помогает

развивать

мультикультурную позицию личности, обладающую способностью ощущать
и

чувствовать

другие

культуры

(этнокультурная

сензитивность);

толерантностью; умением сопереживать другому человеку (эмпатия),
межкультурной компетентностью, социальным интеллектом. Все

это

позволит студентам успешно общаться с любыми народами, которые
полностью отличаются от его культуры.
Участие в тренинге представителей коренных народов Сибири в
процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе, позволяет
производить более значимое изменение в их установках, чем в традиционной
беседе на занятиях, и получение нового навыка общения в полиэтнической
среде. После включения данного тренинга в учебный процесс, у
представителей коренных народов появился интерес к изучению культуры
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других этносов, появилось желание взаимодействовать с данными этносами
во всех сферах своей жизни.
На заключительном этапе формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе нами было предложено
студентам самостоятельно посмотреть художественный фильм «Певцы
свободы» и написать эссе на тему: «Роль учителя в формировании культуры
межнационального общения в современной школе».
В основу фильма положена реальная история: в 1997 году 23-летняя
преподавательница калифорнийского колледжа Уилсон-Хай-Скул Эрин
Грюэлл предложила своим ученикам вести дневники, в которых описывались
бы не только повседневные события, но и размышления более глобального
характера. Необычность ситуации заключалась еще и в том, что все студенты
Грюэлл принадлежали к так называемой «группе риска» – большинство из
них

являлись

преступниками

«со

стажем».

В

качестве

источника

вдохновения Грюэлл предложила своим подопечным книги «Дневник Анны
Франк» и «Дневник Златы: Сараево глазами ребенка». В 1999 году заметки
студентов Грюэлл были опубликованы под общим названием «Дневник
певцов свободы, или как дети хотели бы изменить себя и окружающий мир» /
The Freedom Writers Diary: How A Groupof Extraordinary Teens Used Writingto
Change Themselves And The World Around Them [45].
В дальнейшем совместно с ТО «Дружба народов» был сверстан
электронный сборник, который содержал эссе представителей коренных
народов Сибири и студентов Института Детства, посмотревших фильм
«Певцы свободы». Каждое эссе было индивидуально, и мнения различны.
Для достоверности мы представим несколько выдержек из писем: «Да,
они разных национальностей, у них разный цвет кожи, но все они люди,
которые живут на одной земле и дышат одним воздухом. Так почему же не
прекратить эту межрассовую войну!?! После просмотра этого фильма я
поняла, что профессия учителя – это творчество, умение сохранить мир,
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уважение, помощь. А главное это благодарная профессия, т. к. когда хорошо
другим, и у нас радуется душа! Цель – достигнута! (Когда у Эрин все
получалось – она радовалась этому и шла только вперед, не сдавалась...)»;
«Она воспитывает своих учеников, не читая им нотации и морали, которые
никто не слушает. Говоря на их языке, Эрин действительно показывает своим
ученикам, что, несмотря на национальность учащихся, ты можешь
воспринимать и жить мирно с людьми другой национальности, несмотря на
то, что они не похожи на тебя. Из опыта данного учителя можно вынести
одно, для того чтобы работать с детьми или подростками, нужно
воспринимать их такими, какие они есть, верить в них».
Эта работа имела широкий отклик со стороны представителей
коренных народов будущих педагогических работников, а также всех
остальных студентов Института детства. Каждый студенческий отзыв
обладал духовно-нравственной ценностью и особым взглядом на работу
учителя. Данный опыт нам показал, насколько необходимо в формировании
культуры межнационального общения использовать разные средства, не
пренебрегая, в том числе и просмотрами подобных фильмов.
В работе педагогического вуза нам также необходимо было учитывать
новые современные требования к высшей школе, учитывать формирование
общекультурных компетенций на различных дисциплинах. Анализируя
данные дисциплины с их содержанием, мы определяли (совместно с
конкретным преподавателем дисциплины) их потенциал и возможность по
реализации

формирования

культуры

межнационального

общения

у

представителей коренных народов Сибири. Примерами могут служить
дисциплины, представленные в плане 050400.62 - Психолого-педагогическое
образование, профиль: Психология и педагогика начального образования.
Форма обучения: очная. Срок обучения 4 года. Квалификация: Бакалавр.
Дисциплина

«Культура

и

межкультурное

взаимодействие

в

современном мире» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана направления 050400.62 - Психолого154

педагогическое образование, профиль Педагогика и психология начального
образования. Дисциплина изучается в первом семестре. На данной
дисциплине

у

будущих

педагогических

работников

формируется

способность решения проблем по формированию культуры межэтнического
общения, что позволяет им увидеть различные культуры, выделить
определенную специфику различных культур мирового сообщества и
формирует

готовность

представитель

коренных

народов

Сибири

к

межкультурному взаимодействию в современном мире.
При изучении дисциплины «Поликультурное воспитание» у будущего
педагогического

работника

формируется

видение

уникальности

и

разнообразия различных культур, – представитель коренных народов Сибири
способен подчеркивать всю суть красоты различий между этносами,
формируется готовность работать в школах с поликультурным составом
коллективов, т. е. классов и групп. Данная дисциплина относится к базовой
части профессионального цикла учебного плана направления 050400.62 Психолого-педагогическое образование, профиль Педагогика и психология
начального образования. Дисциплина изучается в 4-м семестре.
Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической
деятельности» является обязательной дисциплиной профессионального
цикла базовой части учебного плана, изучается в 7-м семестре. В рамках
данной дисциплины у будущих педагогических работников формируются
представления о профессиональной этике педагога-психолога, принципах и
правилах этичного поведения педагога-психолога в российской системе
образования, этикете делового общения. Что же касается формирования
культуры межнационального общения, то представители коренных народов
Сибири и студенты, получив ЗУН по данной дисциплине, способны вести
профессиональную

деятельность

в

поликультурной

среде,

учитывая

особенности социокультурной ситуации развития.
Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» является
дисциплиной по выбору профессионального цикла вариативной части
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учебного

плана

направления

050400.62

-

Психолого-педагогическое

образование. Она изучается студентами в 4-м семестре и ставит перед ними
определенные задачи по решению профессиональных вопросов: знакомство с
основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур,
основами мировых религиозных культур и светской этики; обеспечение
приобретения умений осуществлять развитие представлений младшего
подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества; содействие обобщению знаний, понятий и
представлений о духовной культуре и морали с целью формирования у
обучающихся в начальной школе ценностно-смысловых мировоззренческих
основ и целостного восприятия отечественной истории и культуры;
способствование развитию способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога.
Соответственно, рассмотрев эти дисциплины, мы можем прийти к
выводу, что их изучение приводит к естественному повышению этнической
терпимости (толерантности) у представителей коренных народов Сибири к
различиям современного мира. При этом в процессе обучения не только
теоретически

знакомить

будущих

педагогических

работников

с

особенностями других этносов, но и организовывать различные встречи,
круглые столы с их представителями. В качестве примера можно привести
ежегодное

воспитательное

мероприятие

«Неделя

этнотолерантности»,

проводимое в стенах Новосибирского государственного педагогического
университета, которое помогает формировать уважение, терпимость и
взаимопонимание между молодежью разных национальностей, культур и
религий (Приложение 8).
В дальнейшем был оформлен проект на региональном уровне. В
реализации проекта привлекались ведущие ученые и специалисты Москвы,
Новосибирска, Горно-Алтайска (А.М. Егорычев, Р.З. Хайруллин, О.Н.
Пустогачева, М.Д. Каракетов, Н.В. Кергилова, др.).
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2.3. Анализ развития культуры межнационального общения
представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе
В данном параграфе диссертации содержится анализ результатов,
полученных в ходе опытно-экспериментальной работы по реализации модели
формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе.
В период констатирующего этапа эксперимента было проведено
социально-педагогическое

измерение,

отражающее

уровень

основных

показателей (прямых и косвенных) культуры межнационального общения
представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе (2009–2010). Полученные показатели
позволили определить исходное состояние исследуемой проблемы.
Инструментарий опроса разрабатывался с опорой на имеющиеся
материалы (Н. Г. Марковой «Этнокультурные знания студентов о родной и
других культурах») с использованием вопросов, подготовленных группой
учёных (А. М. Егорычев, Л. В. Мардахаев, Р. 3. Хайруллин, Е.В. Басаргина).
Оценка полученных данных осуществлялась путем сопоставления
абсолютных и процентных данных, а также данных ранжирования.
На начальном этапе эксперимента с представителями коренных народов
Сибири очной формы обучения, была проведена беседа на тему:
«Формирование культуры межнационального общения». Обсуждался вопрос:
«Что вы понимаете под формированием культуры межнационального
общения?»
Мы разделили студентов на возрастные группы – младшее звено (1–2
курсы) и старшее звено (3–4 курсы). В ответах была существенная разница. У
студентов младшего звена ответы были такими: «Проявление уважения к
другим нациям»; «Позитивный опыт культуры общения»; «Уважение правил
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и традиций»; «Взаимодействие разных культур», «Знание особенности
каждой национальности, народа»; «Использование знаний о других
национальностях»; «Взаимодействие между разными культурами»; «Чтить
традиции других народов, понимать и не переходить рамки их приличий»;
«Есть много наций, и все мы должны уметь общаться с ними, понимать их и
взаимодействовать без конфликтов с ними»; «Выражать уважение друг к
другу»; «Быть толерантным к другим нациям, чтить и учитывать их
традиции, обряды и культуру»; «Общаться нормально со всеми нациями и
относиться к ним с уважением». Отдельно можно выделить ответ одного
студента: «Я не понимаю данный термин!!!».
У будущих педагогических работников представителей коренных
народов Сибири старшего звена ответы были такими: «Формирование
толерантного отношения к людям, к иным культурам. Знание истории,
обычаев, культуры, традиций и т. д. своих и других народностей»;
«Формирование толерантности у подрастающего поколения, уважение к
людям независимо от их национальности»; «Необходимость развивать
терпимость и нормальные дружеские отношения между разными нациями.
Способность уважать культуру других наций»; «Воспитание толерантности и
общение между нациями»; «Необходимость формировать толерантность в
человеке для более легкого и свободного межнационального общения»;
«Нужно формировать толерантность людей»; «Умение общаться с другими
нациями»; «Отношение самого человека к другим народам и знакомство
детей с традициями, бытом других этносов»; «Воспитание единой культуры в
межнациональном общении

поможет

понимать

друг

друга

лучше»;

«Необходимость в знании культуры разных народов и учет некоторых
различий в общении между этносами, что приведет к полному уходу от
неуважительных отношений между ними»; «Нужно правильно воспринимать
разных людей и любые нации»; «Формирование толерантности у детей,
воспитание правильного общения среди людей других национальностей»,
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«Уважительное отношение друг к другу, сплоченность коллектива и
дружественное отношение между нациями».
Тщательный анализ ответов представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в педагогическом вузе, позволил прийти к следующим
выводам: ответы младшего и старшего звена отличаются объемом, т. е. у
старшего звена более полно представлены ответы, в ответах старшего звена
присутствуют больше воспитательных и формирующих моментов и
прослеживается связь с детьми. Студенты старшего звена в своем
объяснении термина «формирование культуры межнационального общения»
чаще используют термин «толерантность», тогда как у студентов младшего
звена он встречается только один раз. Один из респондентов младшего звена
признался, что вообще не встречался с данным термином, а у старшего звена
таких ответов вообще не встречалось. Но при этом каждый студент младшего
звена понимает интуитивно суть данного термина и имеет достаточно четкое
представление о природе и содержании понятия формирование культуры
межнационального общения.
Стало понятно, что при работе с представителями коренных народов
Сибири, обучающихся в педагогическом вузе, необходимо учитывать
возрастные особенности.
Результаты первого опроса получены методом анкетирования. Анкеты
включали три основных блока вопросов по проблемам исследования:
«Этническая идентификация и этнокультурные знания»; «Этнокультурная
среда в НГПУ и г. Новосибирске»; «Духовно-нравственные качества в
культуре межнационального общения в России и мировой культуре». По
первому блоку вопросы были заданы только представителям коренных
народов Сибири, обучающимся в педагогическом вузе. Во втором и третьем
блоке вопросы были заданы дополнительно алтайцам, бурятам, тувинцам,
якутам, а также преподавателям НГПУ и экспертам г. Новосибирска.
Первой блок вопросов «Этническая идентификация и этнокультурные
знания»:
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1. Какой язык Вы считаете родным?
2. Насколько глубоко Вы знаете культуру своего народа?
3. Нравятся ли Вам: а) традиции и обряды Вашего народа; б) сказания
и легенды Вашего народа; в) музыка, песни и танцы Вашего народа?
4. Насколько Вы придерживаетесь народных традиций, обычаев и
обрядов?
5. Что роднит Вас со своим народом?
6. Как Вы отнесетесь к тому, что кто-нибудь из Ваших родственников
вступит в брак с человеком другой национальности?
7. Что должно быть главным, по Вашему мнению, при определении
национальности человека?
8. Что

на

Ваш

взгляд

отличает

представителей

разных

национальностей в первую очередь?
9. Что сближает Вас, по Вашему мнению, с другими людьми Вашей
национальности?
Второй блок вопросов «Этнокультурная среда в НГПУ и г.
Новосибирске»:
1. Насколько Вас удовлетворяет культура национальных отношений в
г. Новосибирске?
2. Раздражает ли Вас, когда в коллективе люди одной национальности
говорят на своем языке, а остальные их не понимают?
3. Какие

причины

препятствуют

эффективному

формированию

культуры межнационального общения в г. Новосибирске?
4. Насколько

Вас

удовлетворяет

постановка

педагогической

деятельности в Вашем вузе по реализации этнокультурных потребностей и
межнациональной коммуникации?
Третий блок вопросов «Духовно-нравственные качества в культуре
межнационального общения в России и мировой культурах»:
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1. Какие

показатели

развития

духовно-нравственных

качеств,

способствующих формированию культуры межнационального общения Вы
знаете?
2. Что важнее знать о родной этнической культуре, русской, других
народов России и мировой?
НГПУ представлен стабильным научно-педагогическим коллективом с
преобладанием кадров высшей квалификации [3, с. 30]. ППС НГПУ: возраст
26–65 лет.
Были подобраны вопросы для преподавателей НГПУ, касающиеся
проблемы исследования:
1.

Как

часто

разговаривают

между

собой

студенты

разных

национальностей на своём родном языке?
2. На каком уровне происходит общение друг с другом у студентов
разных национальностей в Ваших группах?
3. Проявляют ли студенты одной национальности интерес к языку и
культуре студентов другой национальности?
4. Как часто Вы сталкиваетесь в своей работе с проблемами в
межличностных отношениях студентов разных национальностей?
5. По каким предметам хотели бы Вы пройти курсы повышения
квалификации, касающиеся более глубокого познания культуры других
народов?
Эксперты – представители от различных общественных национальных
организации и от национально-культурных автономий г. Новосибирска
(руководители - 20 человек).
Вопросы для экспертов г. Новосибирска:
1. Как

часто

разговаривают

между

собой

участники

Ваших

национально-культурных автономий и национальных организаций на своих
родных языках?
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2. Проявляют

ли

участники

Ваших

национально-культурных

автономий и национальных организаций интерес к языку и культуре
представителей других коренных народов Сибири?
3. Как часто Вы сталкиваетесь в своей работе с проблемами
межличностных отношениях представителей разных национальностей?
4. Необходимы ли для участников национально-культурных автономий
и

национальных

организаций

прохождение

курсов

повышения

квалификации, касающихся более глубокого познания культуры других
народов, особенности национального общения?
5. Ваши предложения и рекомендации по формированию культуры
межнационального общения в студенческой среде г. Новосибирска.
Все

полученные

результаты

вопросов

были

тщательно

проанализированы и использованы в корректировке программы реализации
педагогической технологии.
Данные результаты подтверждаются общими показателями в ниже
представленных таблицах и рисунках.
Экспериментальная работа проводилась в период 2011–2014 гг. В
представленных ниже таблицах и диаграммах приведены усредненные
показатели студентов с 1-го по 5-й курс.
Нас интересовали факторы и условия, имеющие отношение к проблеме
представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе.
В ходе социологического опроса, проведенного в рамках настоящего
исследования методом индивидуального глубинного интервью и плановых
бесед были получены материалы, выявляющие причины, препятствующие
эффективному

формированию

культуры

межнационального

общения

представителей коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом
вузе г. Новосибирска.
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В целом представленные данные показатели непростую

ситуацию

межнационального характера среди будущих педагогических работников,
обучающихся в НГПУ.
Рассмотрим результаты,

полученные

методом

анкетирования

по

первому блоку опросника «Этническая идентификация и этнокультурные
знания» (табл. 14; рис. 37).
Таблица 14. Какой язык Вы считаете родным?
Варианты ответов
1) язык своей национальности;
2) русский язык;
3) в равной степени язык своей
национальности и русский;
4) другой (напиши какой);
5) не задумывался

алтайцы
50,0
35,0

буряты
56,0
16,0

тувинцы
58,6
5,7

якуты
25,0
25,0

12,5

28,0

34,3

39,3

0,0
2,5

0,0
0,0

1,4
0,0

3,6
7,1

Рисунок 37. Диаграмма: количество представителей коренных народов
Сибири по знанию родного языка
Результаты диаграммы показывают, что большинство алтайцев, бурят и
тувинцев родным считают язык своей национальности. Самый высокий
показатель у тувинцев. У якутов преобладает вариант ответа «в равной
степени язык своей национальности и русский», у бурят и тувинцев на
втором месте по популярности вариант «в равной степени язык своей
национальности и русский». На втором месте по популярности у алтайцев
«русский язык». У якутов варианты «язык своей национальности» и «русский
язык» набрали одинаковое количество ответов респондентов. Четвертый и
пятые пункты не набрали существенного количества голосов.
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Результаты свидетельствует о том, что родной язык для большинства
коренных народов Сибири играет значительную роль, при этом роль
русского языка признается значимой.
Результаты, отражённые в табл.15 и рис. 38 (диаграмма) показывают,
что представители коренных народов Сибири, обучающиеся в ФГБОУ ВПО
«НГПУ», знают хорошо традиции и обряды своего народа. Также отмечен
хороший уровень знаний респондентами национальных песен и танцев,
сказаний и легенд.
Это свидетельствует о том, что представители коренных народов
Сибири придерживаются своих традиций и обрядов, любят и бережно
относятся к своей музыкальной, песенной и танцевальной культуре (табл. 15,
рис. 38).
Таблица 15. Насколько глубоко Вы знаете культуру своего народа?
алтайцы
ЗХ ЗН НЗ
а) традиции и
84,6
обряды
б) сказания и
79,2
легенды
в)
музыку,
84,0
песни и танцы

буряты
ЗХ ЗН НЗ

3,8

11,5 100,0 0,0

0,0

4,2

16,7 75,0

8,3

0,0

16,0 72,7

9,1

тувинцы
ЗХ ЗН НЗ
83,1 15,4

якуты
ЗХ ЗН НЗ

1,5 100,0 0,0

0,0

16,7 68,3 22,2

9,5

88,2

0,0

11,8

18,2 83,9 11,3

4,8

88,2

5,9

5,9

*ЗХ – знаю хорошо;
**ЗН – знаю неполно;
***НЗ – не знаю.

Рисунок 38. Диаграмма: количество представителей коренных
народов Сибири по знанию культуры своего народа
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Результаты табл. 16 и рис. 39 (диаграммы) показывают, что самым
популярным ответом у респондентов был вариант ответа «традиции и
обряды». На втором месте по популярности у алтайцев и тувинцев вариант
«музыка, песни и танцы». У бурят этот ответ занял третье место, а у якутов
пункты «б» и «в», набрали одинаковое количество ответов респондентов.
Таким образом, результаты ответов на этот вопрос свидетельствуют о том,
что

представители

коренных

народов

Сибири,

обучающиеся

в

педагогическом вузе, очень хорошо знают традиции и обряды своего народа
и относятся к ним положительно (табл. 16, рис. 39).
Таблица 16. Нравятся ли Вам: а) традиции и обряды Вашего народа; б)
сказания и легенды Вашего народа; в) музыка, песни и танцы Вашего
народа?
алтайцы
Выражения
культуры
Н
НН
а) традиции
88,5 7,7
и обряды
б) сказания
60,0 40,0
и легенды
в) музыка,
песни
и 68,0 28,0
танцы

ЗО

буряты
Н
НН ЗО

тувинцы
Н
НН ЗО

Н

якуты
НН ЗО

3,8

91,7

8,3

0,0

82,7

15,4

1,9

72,2

22,2

5,6

0,0

62,5

37,5

0,0

66,0

24,5

9,4

31,3

68,8

0,0

4,0

63,6

36,4

0,0

78,7

17,0

4,3

70,6

23,5

5,9

*Н – нравятся; **НН – не нравятся; ***ЗО – затрудняюсь ответить.

Рисунок 39. Диаграмма: количество представителей коренных
народов Сибири, симпатизирующих своим: а) традициям и обрядам; б)
сказаниям и легендам; в) музыке, песням и танцам
Из диаграммы 40 видно, что большинство респондентов «иногда
придерживаются» народных традиций, обычаев и обрядов. При этом если в
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ответах тувинцев по пунктам 1 и 2 разница всего лишь в 10%, у остальных
этносов разница по этим же пунктам составляет 33–63%.
Результаты нам показывают, что именно тувинский этнос в большей
степени придерживается своих обычаев и традиций и может испытывать
сложности в межкультурной коммуникации, находясь далеко от своей малой
Родины (табл. 17, рис. 40).
Таблица 17. Насколько Вы придерживаетесь народных традиций,
обычаев и обрядов?
Варианты ответов
1) придерживаюсь всегда;
2) придерживаюсь иногда;
3) не придерживаюсь

алтайцы
22,2
55,6
22,2

буряты
18,2
81,8
0,0

тувинцы
42,3
52,1
5,6

якуты
25,9
66,7
7,4

Рисунок 40. Диаграмма: количество придерживающихся своих
народных традиций, обычаев и обрядов представителей коренных
народов Сибири
Табл. 18 и рис. 41 (диаграмма) показывают, что из пяти вариантов ответа
на вопрос: «Что роднит Вас со своим народом?» у всех респондентов самыми
популярными вариантами ответа являются три: «язык», «культура» и
«историческая судьба». По мнению респондентов-алтайцев, со своим
народом больше всего их роднит язык, затем культура, далее историческая
судьба и менталитет. Ответы респондентов-якутов во многом схожи с
результатами ответов алтайцев. Респондентов-тувинцев и бурят больше
роднит со своим народом культура, на втором месте – язык.
Таким образом, представителей коренных народов Сибири больше всего
роднят со своим народом культура и язык (табл. 18, рис. 41).
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Таблица 18. Что роднит Вас со своим народом?
Варианты ответов
1) язык;
2) культура;
3) историческая судьба;
4) менталитет;
5) другое

алтайцы буряты тувинцы якуты
38,1
31,6
28,8
33,3
36,5
36,8
38,1
31,4
11,1
15,8
18,6
19,6
11,1
15,8
13,6
13,7
3,2
0,0
0,8
2,0

Рисунок 41. Диаграмма: количество представителей коренных
народов Сибири по критерию объединения со своим народом
Ответы респондентов на данный вопрос (табл. 19 и рис. 42) показывают,
что большинство из них к межнациональным бракам относятся толерантно,
но, тем не менее, 25–35% алтайцев, тувинцев и якутов отдают предпочтение
представителю

своего

этноса.

Среди

бурят

этого

варианта

ответа

придерживаются лишь 4,5% респондентов.
Это свидетельствует о том, что коренные народы Сибири способны к
межкультурной коммуникации на бытовом уровне и отношение к
смешанным бракам толерантное (табл. 19, рис. 42)
Таблица 19. Как Вы отнесетесь к тому, что кто-нибудь из Ваших
родственников вступит в брак с человеком другой национальности?
Варианты ответов
алтайцы буряты тувинцы якуты
1) считаю брак нежелательным;
5,6
4,5
9,7
7,4
2)
предпочел
бы
человека
своей
33,3
4,5
25,0
25,9
национальности, но возражать не стал бы;
3) национальность в браке не имеет значения,
если муж (жена) соблюдают обычаи моего
16,7
36,4
20,8
25,9
народа;
4) национальность в браке не имеет никакого
44,4
54,5
41,7
33,3
значения;
5) затрудняюсь ответить.
0,0
0,0
2,8
7,4
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Рисунок 42. Диаграмма: количество представителей коренных
народов Сибири по отношению к межнациональным бракам
Результаты, отражённые в табл. 20 и рис. 43 (диаграмма) показывают,
что национальность отца, большинство респондентов (33–64%) выделили как
доминирующую в определении национальности человека. Вариант ответа
«собственное пожелание» выбрали представители тувинцев (24%), якутов
(22%) и алтайцев (19%). У бурят на втором месте национальность матери
(23%). Ответы респондентов свидетельствуют об их приверженности к
тесным

кровнородственным

отношениям,

преимущественно

с

патриархальным уклоном (табл. 20, рис. 43).
Таблица 20. Что должно быть главным, по Вашему мнению, при
определении национальности человека?
Варианты ответов
1) национальность отца;
2) национальность матери;
3) принятый в семье язык;
4) собственное пожелание;
5) место или республика проживания.

алтайцы
61,1
16,7
0,0
19,4
2,8

буряты
63,6
22,7
0,0
13,6
0,0

тувинцы
39,4
9,9
14,1
23,9
12,7

якуты
33,3
3,7
25,9
22,2
14,8

Рисунок 43. Диаграмма: количество представителей коренных народов
Сибири по определению главного критерия в национальности человека
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Основным национальным отличием 23–24% респондентов, принявших
участие в исследовании, считают национальный язык. На втором месте –
культурные традиции, обычаи (19–28%), на третьем – черты характера,
психология (15–20%). Вариант ответа «внешний вид» получил 15–21% у
респондентов из Бурятии, Тывы и Саха (Якутии) (табл. 21, рис. 44).
Таблица 21. Что, на Ваш взгляд, отличает представителей разных
национальностей в первую очередь?
Варианты ответов
1) черты характера, психология;
2) особенности поведения;
3) культурные традиции, обычаи;
4) национальный язык;
5) внешний вид;
6) верование;
7) что-то трудно определимое;
8) в сущности, различий нет;
9) затрудняюсь ответить.

алтайцы
17,5
12,7
19,0
30,2
12,7
7,9
0,0
0,0
0,0

буряты тувинцы якуты
20,6
15,0
2,1
2,9
3,9
14,9
20,6
28,3
25,5
23,5
29,1
29,8
17,6
15,0
21,3
8,8
5,5
6,4
2,9
0,8
0,0
0,0
2,4
0,0
2,9
0,0
0,0

Рисунок 44. Диаграмма: количество представителей коренных
народов Сибири по определению первоочередных отличий
у представителей разных национальностей
Часть алтайцев (34%) считают, что их сближает со своим народом
родной язык, 30% указали на народные обычаи, обряды, культуру и 9% – на
общее историческое прошлое. Среди бурят 31% респондентов сближают со
своим народом народные обычаи, обряды, культура, 12% – родной язык,
общее историческое прошлое, религия, черты внешнего облика, родственные
связи. Народные обычаи, обряды, культура сближают со своим народом 27%
тувинцев, 20% – родной язык, 15% – черты внешнего облика. Среди якутов
30% респондентов сближает со своим народом родной язык, народные
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обычаи, обряды, культура, 11% – религия и черты внешнего вида (табл. 22,
рис. 45).
Таблица 22. Что сближает Вас, по Вашему мнению, с другими людьми
Вашей национальности?
Варианты ответов
1) родной язык;
2) народные обычаи, обряды, культура;
3) общее историческое прошлое;
4) религия;
5) черты внешнего облика;
6) черты характера, психология;
7) общее поведение;
8) родственные связи;
9) ничто не сближает;
10) трудно сказать.

алтайцы буряты тувинцы якуты
34,3
11,5
19,7
29,8
29,9
30,8
27,3
29,8
9,0
11,5
10,6
8,5
4,5
11,5
11,4
10,6
1,5
11,5
15,2
10,6
7,5
3,8
1,5
2,1
6,0
7,7
6,8
2,1
7,5
11,5
4,5
6,4
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0

Рисунок 45. Диаграмма: количество представителей коренных
народов Сибири по определению общего с людьми своей
национальности

Во втором блоке вопросов «Этнокультурная среда в НГПУ и г.
Новосибирске», респондентами являются: представители коренных народов
Сибири, обучающиеся в педагогическом вузе,

преподаватели НГПУ,

эксперты г. Новосибирска.
По результатам, представленным в диаграмме 44, 36–48 % обучающихся
в НГПУ представителей коренных народов Сибири частично удовлетворены
культурой национальных отношений в г. Новосибирске; не удовлетворены –
5–7%.

Результаты

опроса

преподавателей

и

экспертов

практически

одинаковы. Вариант ответа «частично удовлетворяет» выбрали 60%, вариант
ответа «полностью удовлетворены» – 40% (табл. 23, рис. 46).
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Таблица 23. Насколько Вас удовлетворяет культура национальных
отношений в г. Новосибирске?
Варианты ответов
полностью
удовлетворяет;
частично
удовлетворяет;
полностью
не
удовлетворяет;
затрудняюсь
ответить

алтайцы

буряты тувинцы

якуты

ППС
НГПУ

Новосибирска

эксперты

36,1

47,6

28,6

14,8

40,0

40,0

50,0

38,1

52,9

74,1

60,0

60,0

5,6

0,0

7,1

0,0

0,0

0,0

8,3

14,3

11,4

11,1

0,0

0,0

Рисунок 46. Диаграмма: количество респондентов по удовлетворенности
культурой национальных отношений в г. Новосибирске
Таблица и диаграмма демонстрируют, что 84% алтайцев раздражает,
когда в многонациональном коллективе люди одной национальности говорят
на своем языке, при этом 42% считают, что нужно говорить на доступном
для всех языке, и другие 42%, что люди имеют право говорить на своем
языке где угодно и когда угодно. Среди бурят 46% считают, что люди имеют
право говорить на своем языке, считают естественным и безразличным – 23%
соответственно. Также 42% тувинцев считают, что люди имеют право
говорить на своем языке где угодно и когда угодно, 23% считают, что нужно
говорить на доступном для всех языке, и безразличным и естественным
считают – 17 и 18% соответственно. У якутов 33% считают, что нужно
говорить на доступном для всех языке и столько же считают, что люди
имеют право говорить на своем языке, где угодно и когда угодно.
Из преподавателей НГПУ 40% считают, что в многонациональном
коллективе нужно говорить на доступном для всех языке, а 36% считают, что
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люди имеют право говорить на своем языке, где угодно и когда угодно. 24%
считают это естественным. Эксперты г. Новосибирска – 50% – считают, что в
многонациональном коллективе нужно говорить на доступном для всех
языке, а 50% считают, что люди имеют право говорить на своем языке, где
угодно и когда угодно (табл. 24, рис. 47).
Таблица 24. Раздражает ли Вас, когда в коллективе люди одной
национальности говорят на своем языке, а остальные их не понимают?
Варианты ответов

ППС
НГПУ

эксперты
Новосибирска

33,3

40,0

50,0

42,3

33,3

36,0

50,0

22,7

18,3

18,5

24,0

0,0

22,7

16,9

14,8

0,0

0,0

алтайцы

буряты

41,7

9,1

22,5

41,7

45,5

5,6
11,1

да, в многонациональном
коллективе нужно говорить
на доступном для всех
языке;
да, хотя считаю, что люди
имеют право говорить на
своем языке где угодно и
когда угодно;
нет,
считаю
это
естественным;
мне безразлично.

тувинцы якуты

Рисунок 47. Диаграмма: количество респондентов по определению
раздражения по непониманию речи других национальностей
Препятствием

эффективному

формированию

культуры

межнационального общения в г. Новосибирске 24% алтайцев считают
сложившуюся

социально-экономическую

систему,

22%

–

слабую

профессиональную подготовку педагогических кадров по национальной
проблеме, 17% – слабую национальную политику государства. Среди
респондентов-бурят

28%

считают,

что

препятствует

эффективному

формированию культуры межнационального общения в г. Новосибирске
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государственная идеология социальной политики региона, 24% – слабая
национальная политика государства, 20% винят российские СМИ.
Тувинцы (24%) первой причиной считают слабую национальную
политику государства, второй (18%) – концептуальную неразработанность
этнокультурной составляющей российского образования, и 15% тувинцев
видят причину в Российских СМИ.
Респонденты-якуты в равной степени (по 20%) выделили три
первоочередные

причины:

этнокультурной

составляющей

национальную

политику

концептуальную
российского

государства

и

неразработанность
образования,

слабую

слабую

профессиональную

подготовку педагогических кадров по национальной проблеме.
Среди преподавателей НГПУ 30% считают, что

эффективному

формированию культуры межнационального общения препятствует слабая
профессиональная подготовка педагогических кадров по национальной
проблеме.

25%

преподавателей

видят

проблему

в

концептуальной

неразработанности этнокультурной составляющей российского образования,
18% – в российских СМИ.
Эксперты

также

видят

основную

проблему

в

концептуальной

неразработанности этнокультурной составляющей российского образования
(26%) и слабой профессиональной подготовке педагогических кадров по
национальной проблеме (17%) (табл. 25, рис. 48).
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Таблица
25.
формированию
Новосибирске?

Какие
причины
препятствуют
эффективному
культуры
межнационального
общения
в
г.

Варианты ответов
Сложившаяся социальноэкономическая система в
России
Государственная
идеология
социальной
политики региона
Российские СМИ
Сложившаяся
практика
функционирования
образовательных
учреждений
Концептуальная
неразработанность
этнокультурной
составляющей
российского образования
Слабая
национальная
политика государства
Слабая профессиональная
подготовка
педагогических кадров по
национальной проблеме

алтайцы

буряты тувинцы якуты

ППС
НГПУ

Новосибирска

эксперты

23,9

12,0

13,0

9,7

7,1

11,4

8,7

28,0

9,4

9,7

7,1

17,1

13,0

20,0

15,2

12,9

17,9

17,1

2,2

4,0

6,5

9,7

0,0

0,0

13,0

4,0

18,1

19,4

25,0

25,7

17,4

24,0

23,9

19,4

14,3

11,4

21,7

8,0

13,8

19,4

28,6

17,1

Рисунок 48. Диаграмма: количество респондентов по определению
причин, препятствующих эффективному формированию культуры
межнационального общения в г. Новосибирске
Результаты, отражённые в табл. 26 и рис. 49 показывают изменения за
период исследования (2011–2014 гг.) в ответах респондентов на вопрос:
«Насколько Вас удовлетворяет постановка педагогической деятельности в
вашем вузе по реализации этнокультурных потребностей и межнациональной
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коммуникации?». Вариант ответа «полностью удовлетворяет» с 2011 по 2014
год показывает рост доли выбравших его респондентов. Вариант ответа
«частично удовлетворяет» показывает позитивные изменения в двух группах
(у алтайцев и тувинцев), в двух группах показатели остались неизменными (у
бурят и якутов), в группе преподавателей НГПУ доля респондентов
снизилась. Доля респондентов, выбравших вариант ответа «полностью не
удовлетворяет», с 2011 по 2014 год в группах алтайцев, бурят и
преподавателей НГПУ сократилась до 0%, у тувинцев и якутов – до 1,4 % и
3,7 %, соответственно. Число респондентов, выбравших вариант ответа
«затрудняюсь ответить», в 2014 году по сравнению с 2011 годом
уменьшилось во всех группах: у алтайцев в 2 раза, бурят – в 5 раз, у тувинцев
– в 1,5 раза, у якутов – в 4 раза, у респондентов-преподавателей – до нуля
(табл. 26, рис. 49).
Таблица 26. Насколько Вас удовлетворяет постановка педагогической
деятельности в вашем вузе по реализации этнокультурных потребностей
и межнациональной коммуникации?
Варианты ответа
1.полностью удовлетворяет
(2011)
2. частично удовлетворяет
(2011)
3.полностью не
удовлетворяет (2011)
4. затрудняюсь ответить
(2011)
1. полностью удовлетворяет
(2014)
2. частично удовлетворяет
(2014)
3. полностью не
удовлетворяет (2014)
4. затрудняюсь ответить
(2014)

алтайцы буряты тувинцы якуты

преподаватели
НГПУ

33,3

36,4

35,2

22,2

72,0

36,1

40,9

45,1

51,9

20,0

8,3

0,0

4,2

11,1

0,0

22,2

22,7

15,5

14,8

8,0

41,7

54,5

39,4

40,7

88,0

47,2

40,9

49,3

51,9

12,0

0,0

0,0

1,4

3,7

0,0

11,1

4,5

9,9

3,7

0,0
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Рисунок 49. Диаграмма: удовлетворенность постановкой
педагогической деятельности в НГПУ по реализации этнокультурных
потребностей и межнациональной коммуникации (2011–2014 гг.)
Третий

блок

«Духовно-нравственные

качества

в

культуре

межнационального общения в России и мировой культурах». Блок позволит
проанализировать духовно-нравственные качества, которые ценят студенты,
представляющие коренные народы Сибири, преподаватели НГПУ и
эксперты.
Из диаграммы 50 видно, что ключевыми показателями развития
духовно-нравственных качеств, способствующих формированию культуры
межнационального общения, алтайцы выделили уважение к другой
национальной культуре, ее традициям, обычаям (26%); любовь к своему
народу (14%) и любовь к России (13%).

У бурят 21% респондентов

выделили в качестве показателей любовь к своему народу, его культуре и
уважение к другой национальной культуре, ее традициям, обычаям; 15% –
любовь к малой Родине (своему краю), любовь к России и признание
общечеловеческих ценностей, равенства всех наций и народов.

У тувинцев

20% респондентов считают важным показателем любовь к малой Родине
(своему краю), 17% – любовь к своему народу, его культуре и 16% –
уважение к другой национальной культуре, ее традициям, обычаям.
Якуты

ключевыми

показателями

развития

духовно-нравственных

качеств, способствующих формированию культуры межнационального
общения, выделили любовь к своему народу, его культуре (20%), любовь к
малой Родине (своему краю) (18%) и уважение к другой национальной
культуре, ее традициям, обычаям (18%). По мнению преподавателей,
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показателями

духовно-нравственных

качеств,

способствующих

формированию культуры межнационального общения, являются: уважение к
другой национальной культуре, ее традициям, обычаям (22%), признание
общечеловеческих ценностей, равенства всех наций и народов (15%), любовь
к малой Родине (своему краю) (15%) и готовность защищать интересы
России, всех ее народов (13%).
Эксперты

ключевым

показателем

выделили

признание

общечеловеческих ценностей, равенства всех наций и народов (23%),
уважение к другой национальной культуре, ее традициям, обычаям (15%),
любовь к России (15%) и признание необходимости в межкультурном
взаимодействии, толерантности, коммуникабельности, уважения к людям
другой национальности (15%) (табл. 27, рис. 50).
Таблица 27. Показатели развития духовно-нравственных качеств,
способствующих формированию культуры межнационального общения
Варианты ответов
1. Любовь к малой Родине;
2. Любовь к своему народу,
его культуре;
3. Уважение к другой
национальной культуре, ее
традициям, обычаям;
4. Любовь к России;
5. Осознание национальногосударственных интересов
России;
6. Признание
общечеловеческих
ценностей, равенства всех
наций и народов;
7. Готовность защищать
интересы России, всех ее
народов;
8. Признание необходимости
в межкультурном
взаимодействии,
толерантности,
коммуникабельности,
уважения людей другой
национальности

11,4

14,7

20,0

17,6

ППС
НГПУ
15,2

14,3

20,6

17,0

19,6

8,7

10,3

25,7

20,6

16,3

17,6

21,7

15,4

12,9

14,7

12,6

11,8

6,5

15,4

10,0

5,9

3,0

5,9

10,9

10,3

7,1

14,7

14,1

7,8

15,2

23,1

7,1

5,9

5,2

9,8

13,0

10,3

11,4

2,9

11,9

9,8

8,7

15,4

алтайцы буряты тувинцы якуты
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эксперты
Новосибирска

0,0

Рисунок 50. Диаграмма: Количество респондентов по определению
показателей развития духовно-нравственных качеств, способствующих
формированию культуры межнационального общения
У алтайцев в родной этнической культуре 40% респондентов выделили
традиции, обычаи, нормы поведения, 35% – историю народа, 25% – язык. В
русской культуре 34% – историю народа и традиции, обычаи, нормы
поведения. В культуре народов России: 48% – традиции, обычаи, нормы
поведения и 35% – историю народа. В мировой культуре по 38% историю
народа и традиции, обычаи, нормы поведения.
Для бурят в родной этнической культуре важнее знать традиции,
обычаи, нормы поведения (39%) и язык (32%). В русской культуре: историю
народа (37%) и традиции, обычаи, нормы поведения (33%). В культуре
народов России традиции, обычаи, нормы поведения (44%), история народа и
язык (28%). В мировой культуре: 36% – традиции, обычаи, нормы поведения,
история народа и язык (32%).
У тувинцев важнее знать в родной этнической культуре: традиции,
обычаи, нормы поведения (37,5%); язык и история народа (31%). В русской
культуре для них важнее знание языка (37%), на втором месте история
народа (33%) и на третьем – традиции, обычаи, нормы поведения (30%). В
мировой культуре на первом месте традиции, обычаи, нормы поведения
(42%), на втором – язык (35%), на третьем – история народа (23%).
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Якуты-респонденты считают, что в родной этнической культуре важнее
знать язык (38%). Второе место занимают традиции, обычаи, нормы
поведения (36%) и третье место – история народа (26%). В русской культуре
для них важно знание языка (44%), затем традиции, обычаи, нормы
поведения (32%) и история народа (24%). В отношении культуры народов
России получены следующие результаты: традиции, обычаи, нормы
поведения (39%), язык (33%), история народа (28%). В мировой культуре
более значимы традиции, обычаи, нормы поведения (44%), на втором месте
знание языка (29%) и на третьем месте история народа (26%).
Результаты ответов у преподавателей НГПУ следующие: для 37% важно
знание языка, для 33% – традиций, обычаев и норм поведения, для 30% –
история народа. В отношении к русской культуре ответ преподавателей
распределился поровну: традиции, обычаи, нормы поведения – 33%, история
народа – 33%, язык – 33%.
В культуре народов России для преподавателей в первую очередь важны
традиции, обычаи, нормы поведения (44%), на втором месте история народа
(36%) и далее следует язык (20%). По отношению к мировой культуре у
преподавателей отметили важность традиций, обычаев, норм поведения и
историю народа (по 45% каждый пункт).
С точки зрения экспертов города Новосибирска в родной этнической
культуре в первую очередь важно знание традиций, обычаев, норм поведения
(36%), за ними следуют знание языка (32%) и история народа (32%). В
русской культуре эксперты считают важным историю народа (36%), а далее
следует язык (32%) и традиции, обычаи, нормы поведения (32%). В культуре
народов России предпочтение получили традиции, обычаи, нормы поведения
(41%), на втором месте история народа (28%), на третьем – язык (18%). В
мировой культуре эксперты признают в равной степени важность традиций,
обычаев, норм поведения и истории народа (по 35%), 30% считают важным
язык (табл. 28).
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Таблица 28. Что важнее знать о родной этнической, русской, других
народов России и мировой культурах?
Варианты ответов

А) язык;
Б) история народа;
В)
традиции,
обычаи,
нормы поведения.
А) язык;
Б) история народа;
В)
традиции,
обычаи,
нормы поведения.
А) язык;
Б) история народа;
В)
традиции,
обычаи,
нормы поведения.
А) язык;
Б) история народа;
В)
традиции,
обычаи,
нормы поведения.

алтайцы

буряты

тувинцы

якуты

1) Родная этническая культура:
35,4
32,3
31,3
38,5
25,0
29,0
31,3
25,6
39,6

эксперты
Новосибирска

37,0
29,6

31,8
31,8

37,5

35,9

33,3

36,4

2) Русская культура:
32,0
29,6
36,7
34,0
37,0
33,3

43,9
24,4

33,3
33,3

31,8
36,4

31,7

33,3

31,8

3) Культура народов России:
17,4
28,0
21,0
33,3
34,8
28,0
35,8
27,8

20,0
36,0

18,2
40,9

34,0

47,8

38,7

ППС
НГПУ

33,3

43,2

38,9

44,0

40,9

4) Мировая культура:
24,0
32,1
34,6
38,0
32,1
23,1

29,4
26,5

9,1
45,5

30,4
34,8

44,1

45,5

34,8

38,0

44,0

30,0

35,7

42,3

Далее мы приводим результат по отдельному блоку вопросов для
преподавателей НГПУ, который представлен в параграфе 1.2.
В параграфе 1.2. отражена динамика роста численности представителей
коренных народов Сибири, поступающих в НГПУ, в результате чего
общение между представителями этих языковых культур активизировалось
(табл. 29, рис. 51).
Таблица 29. Как часто разговаривают между собой студенты разных
национальностей на своих родных языках?
Варианты ответов
1) никогда;
2) иногда;
3) часто.

преподаватели НГПУ
28%
44%
28%
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Рисунок 51. Диаграмма: количество преподавателей НГПУ по
определению частоты разговора между собой студентов разных
национальностей на своих родных языках
Подавляющее большинство преподавателей (78%) отмечают дружеский
характер взаимоотношений в группах обучаемых ими студентов (табл. 30,
рис. 52).
Таблица 30. Какие отношения друг с другом у студентов разных
национальностей в Ваших группах?
Варианты ответов
1) дружеские;
2) нейтральные;
3) терпимые;
4) враждебные отношения.

преподаватели НГПУ
76%
8%
16%
0%

Рисунок 52. Диаграмма: количество преподавателей НГПУ по
определению в своих группах общения между собой студентов разных
национальностей
Результаты опроса, представленные в таблице 31 и диаграмме 53,
показывают, что 80% преподавателей отмечают возникновение интереса к
языку и культуре студентов другой национальности лишь иногда. Около 16%
преподавателей отметили устойчивый интерес у своих студентов к языкам и
культуре студентов другой национальности (табл. 31, рис. 53).
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Таблица 31. Проявляют ли студенты одной национальности
интерес к языку и культуре студентов другой национальности?
Варианты ответов
1) да, проявляют устойчивый интерес;
2) да, такой интерес возникает, но лишь иногда;
3) нет, не проявляют интереса;
4) затрудняюсь ответить

преподаватели НГПУ
16%
84%
0%
0%

Рисунок 53. Диаграмма: количество преподавателей НГПУ по
определению интереса студентов одной национальности к языку и
культуре студентов другой национальности
Разница результатов ответов на начало эксперимента (2011) и
завершение (2014) представлена в таблице 32 и графически отображена в
рисунке

54. За четыре года исследовательской работы

преподавателей

произошли

сдвиги

практически

по

в ответах

всем

вопросам

(исключение – пункт «е»). Эти изменения объясняются целенаправленной
воспитательной работой в НГПУ (табл. 32, рис. 54).
Таблица 32. Как часто Вы сталкиваетесь в своей работе с проблемами в
межличностных отношениях студентов разных национальностей?
Варианты 2011
ППС
ответов
а) неуважение к обычаям, традициям, языку других
национальностей:
б) сохранение предрассудков, мешающих установлению
дружеских отношений:
в) недружелюбные или враждебные высказывания о людях
другой национальности:
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иногда
никогда
иногда
никогда
иногда
никогда

2014

НГПУ

ППС
НГПУ

64
36
56
44
60
40

40
60
48
52
52
48

Продолжение таблицы 32.
г) присваивание прозвищ, кличек:
д)
психологическое
давление
национальному признаку, угрозы):

(оскорбления

е) физическое насилие (избиение, драки):

часто
иногда
никогда
по иногда
никогда
иногда
никогда

0
44
56
12
88
0
100

0
32
68
0
100
0
100

Рисунок 54. Диаграмма: количество преподавателей НГПУ
по определению столкновений в своей работе с проблемами в
межличностных отношениях студентов разных национальностей
(2011–2014 г.)
Больше всего преподаватели НГПУ заинтересованы в таких темах, как
«история народа», «культура, традиции народов» и «этническая психология»
(по 24%).
Курсы повышения квалификации являются для работников НГПУ
обязательными. В связи с этим преподавателям был предложен выбор тем, по
каким хотелось бы им пройти курсы повышения квалификации. Эти темы
были учтены нами при разработке программы для преподавательского
состава (табл. 33, рис. 55).
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Таблица 33. По каким предметам хотели бы Вы пройти курсы
повышения квалификации, касающиеся более глубокого познания
других народов?
Варианты ответов
1) история народов;
2) культура, традиции народов;
3) языки;
4) этническая психология;
5) религиоведение

преподаватели НГПУ
24%
24%
18%
24%
9%

Рисунок 55. Диаграмма: количество преподавателей НГПУ по
определению желаемых предметов по курсам повышения квалификации
Далее представлен результат по отдельному блоку вопросов для
экспертов г. Новосибирска, который представлен в параграфе 1.2.
Половина экспертов отметила, что участники их национальнокультурных автономий и национальных организаций часто общаются на
родных языках, а другая половина экспертов – иногда (табл. 34, рис. 56).
Таблица 34. Как часто разговаривают между собой участники Ваших
национально-культурных автономий и национальных организаций на
своих родных языках?
Варианты ответов
1) никогда
2) иногда
3) часто

эксперты г. Новосибирска
0
50
50
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Рисунок 56. Диаграмма: частота разговора между собой
участников национально-культурных автономий и национальных
организаций на своих родных языках
Данная таблица 35 и диаграмма 57 свидетельствуют о том, что
представители

национально-культурных

автономий

и

национальных

организаций с 2011 по 2014 год стали больше интересоваться языком и
культурой представителей других коренных народов Сибири (табл. 35, рис.
57).
Таблица 35. Проявляют ли участники Ваших национально-культурных
автономий и национальных организаций интерес к языку и культуре
представителей коренных народов Сибири?

Варианты ответов
1) да, проявляют устойчивый интерес;
2) да, такой интерес возникает, но лишь иногда;
3) нет, не проявляют интереса;
4) затрудняюсь ответить

2011
эксперты г.
Новосибирска
15
80
5
0

2014
эксперты г.
Новосибирска
45
55
0
0

Рисунок 57. Диаграмма: количество экспертов г. Новосибирска по
определению интереса у участников своих национально-культурных
автономий и национальных организаций к языку и культуре других
национальностей (2011-2014 г.)
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Разница результатов ответов экспертов г. Новосибирска на начало
эксперимента (2011) и завершение (2014) представлена в таблице 36 и
графически отображена в рисунке 58. За четыре года исследовательской
работы в ответах экспертов произошли некоторые сдвиги по большинству
подпунктов, за исключением подпунктов «д» и «е» (табл. 36, рис. 58).
Таблица 36. Как часто Вы сталкиваетесь в своей работе с проблемами в
межличностных отношениях представителей разных национальностей?
2011
эксперты

2014
эксперты

Новосибирска

Новосибирска

иногда
никогда
иногда
никогда
иногда

50
50
50
50
30

40
50
35
65
20

никогда

70

80

часто
иногда
никогда
иногда
никогда
иногда
никогда

0
35
90
0
100
0
100

0
25
75
0
100
0
100

Варианты
ответов
а) неуважение к обычаям, традициям, языку
других национальностей:
б) сохранение предрассудков, мешающих
установлению дружеских отношений:
в)
недружелюбные
или
враждебные
высказывания
о
людях
другой
национальности:
г) присваивание прозвищ, кличек:
д) психологическое давление (оскорбления по
национальному признаку, угрозы):
е) физическое насилие (драки):

Рисунок 58. Диаграмма: столкновение в своей работе с проблемами
в межличностных отношениях с представителями разных
национальностей (2011–2014 г.)
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Согласно результатам опроса экспертов интересуют курсы повышения
квалификации по темам: «культура, традиции народов», «этническая
психология». Это говорит о том, что и самим экспертам хочется получить
новые знания в данных вопросах, что в дальнейшем будет обязательно
учтено в рабочей программе курсов повышения квалификации (табл. 37, рис.
59).
Таблица 37. Необходимо ли для участников национально-культурных
автономий и национальных организаций прохождение курсов
повышения квалификации, касающиеся более глубокого познания
других народов?
Варианты ответов
1) история народов;
2) культура, традиции народов;
3) языки;
4) этническая психология;
5) религиоведение

ППС НГПУ
18,8
25,0
18,8
25,0
12,5

Рисунок 59. Диаграмма: количество экспертов г. Новосибирска по
определению желаемых предметов по курсам повышения квалификации
В

завершение

исследования

экспертов

просили

внести

свои

предложения по формированию культуры межнационального общения в
студенческой среде г. Новосибирска на базе НГПУ.
Предложение экспертов заключались в следующем: необходимо
организовывать мероприятия, направленные на совместную деятельность
людей разной национальности, прежде всего молодежи (проведение
фестивалей, конкурсов, вебинаров и др.). Уважение к другим народам
формируется также через совместную трудовую деятельность (в том числе
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волонтерские

интернациональные

движения,

совместные

разработки

социальных проектов и участие в их реализации и т. д. и т. п.).
Полученный массив разнообразных материалов, характеризующих
динамику процесса формирования культуры межнационального общения у
представителей народов коренных народов Сибири, в условиях их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе был подвергнут
математической обработки. Все разнообразные показатели, характеризующие
разные стороны культуры межнационального общения были сведены к
единой числовой системе (в процентных отношениях), что позволило их
использование в интегрированной системе индикативных показателей,
описанных в параграфе 1.3. Это позволили нам увидеть существенные
изменения, произошедшие за время педагогического эксперимента у
представителей коренных народов Сибири, обучающихся в педагогическом
вузе (табл. 38-41).
По

первому

показателю

этновитагенный

педагогический

опыт

(уважение к национальному языку, этническим обычаям и традициям;
уважение к людям других национальностей; развитие общечеловеческих
ценностей; проявление интереса к достижениям в культуре и жизни других
народов и государств) на начало эксперимента (2011) представлен «средним»
уровнем: алтайцы – 45%, буряты – 41%, тувинцы – 45 %, якуты – 45 %. На
конец эксперимента (2014) показатель по этновитагенному педагогическому
опыту сдвинулся на «высокий»: алтайцы – 42%, буряты – 32%, тувинцы – 48
%, якуты – 37 % (табл. 38).
Таблица 38. I. Показатель по этновитагенному педагогическому опыту
как индикативному показателю культуры межнационального общения
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

на начало эксперимента
алтайцы буряты тувинцы
27,8
31,8
31,0
44,4
40,9
45,1
5,6
0,0
5,6

якуты
29,6
44,4
3,7
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на конец эксперимента
алтайцы буряты тувинцы якуты
41,7
31,8
47,9
37,0
30,6
22,7
28,2
25,9
0,0
0,0
2,8
0,0

Второй показатель по этноневербальной культуре как индикативному
показателю

межнационального

взаимодействия

(культура

мимики,

жестикуляции, жестов, взгляда и т. д.) на 2011 год фиксировал «средний
уровень» у 45% алтайцев, у 55% бурят, у 41% тувинцев и якутов. На 2014 год
уровень показателя не изменился, остался прежним – «средним», но при этом
такие уровни, как «низкий» полностью отсутствуют (табл. 39).
Таблица 39. II. Показатель по этноневербальной культуре как
индикативному показателю межнационального взаимодействия
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

на начало эксперимента
алтайцы буряты тувинцы якуты
19,4
18,2
18,3
14,8
44,4
54,5
40,8
40,7
13,9
9,1
11,3
14,8

на конец эксперимента
алтайцы буряты тувинцы якуты
22,2
22,7
23,9
29,6
50,0
54,5
46,5
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Третий показатель по кросскультурной грамотности как индикативному
показателю межнационального понимания (понимание, знание, уважение
языка, обычаев, традиций и этнической психологии человека иной
национальности) выявил следующие результаты на начало эксперимента:
39% алтайцев и 46% бурят показали «средний уровень»; у 56% тувинцев и
37% якутов тоже средний показатель, при этом с «нижним» уровнем

у

тувинцев оказалось 14%, а у якутов 4%. На конец эксперимента процент
«высоким» уровнем стал выше у всех групп и составил 41% – у алтайцев,
46% – у бурят, 39% – у якутов. «Средний» уровень упал у алтайцев, бурят и
якутов и составил 33%, 18% и 26%, а у тувинцев вырос до 71% (табл. 40).
Таблица 40. III. Показатель по кросскультурной грамотности как
индикативному показателю межнационального понимания
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

на начало эксперимента
алтайцы буряты тувинцы якуты
33,3
27,3
15,5
29,6
38,9
45,5
56,3
37,0
0,0
0,0
14,1
3,7

на конец эксперимента
алтайцы буряты тувинцы якуты
40,9
45,5
18,3
39,0
33,3
18,2
70,4
25,9
0,0
0,0
0,0
0,0

Последний, четвертый показатель по национальному самосознанию
(осознание каждым представителем нации (этноса) необходимости единства,
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целостности и сплоченности во имя реализации национальных интересов,
вкусов; понимание важности обеспечения добрососедских отношений с
другими этническими сообществами; бережному отношению нации к своим
материальным и духовным ценностям) как индикативному показателю
межнациональных отношений выявил на начало эксперимента «высокий»
уровень национального самосознания у всех групп: у алтайцев, бурят
тувинцев и якутов. Только у алтайцев к концу эксперимента он остался
прежним, тогда как у остальных стал еще, и значительно, выше.
Это объясняется тем, что покидая родные места, все люди, независимо
от

национальности,

начинают

остро

осознавать

свою

этническую

идентичность. Национальное самосознание определяет их идентичность и
показывает отличия от представителей других общностей (табл. 41).
Таблица 41. IV. Показатель по национальному самосознанию как
индикативному показателю межнациональных отношений
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

на начало эксперимента
алтайцы буряты тувинцы якуты
44,4
40,9
39,4
37,0
16,7
22,7
23,9
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0

на конец эксперимента
алтайцы буряты тувинцы якуты
44,4
45,5
42,3
48,1
11,1
22,7
19,7
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0

Таким образом, все данные, полученные в результате разнообразных
исследовательских

методов

(наблюдений,

бесед,

интервью,

социологического опроса, др.) были тщательно проанализированы и
обобщены.
Полученные показатели удостоверили высказанное предположение о
невысоком уровне культуры межнационального общения на начало
эксперимента

в

ФГБОУ

ВПО

«Новосибирский

государственный

педагогический университет» и высоком после него.
В процессе формирующего этапа педагогического эксперимента (2011–
2014 гг.) был осуществлен комплекс мероприятий по экспериментальной
проверке эффективности реализации разработанной педагогической модели
«Формирование культуры межнационального общения у представителей
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коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе». Материализация данной модели происходила в рамках
существующей традиционной воспитательной системы педагогического вуза.
Процесс

формирования

представителей

коренных

культуры
народов

межнационального
Сибири

был

общения

рассмотрен

у
как

целенаправленный, системно-организованный процесс, обеспечивающий
выработку и накопление студентами педагогического вуза социальных,
духовно-нравственных норм и опыта межнационального общения и
взаимодействии.
Преднамеренно организованный и реализованный

воспитательно-

образовательный процесс по формированию культуры межнационального
общения

у

представителей

педагогических

работников,

коренных
также

народов

Сибири,

рассматривается

будущих

как

механизм

совершенствования и реализации всех компонентов социально-психологопедагогической организации студентов вуза (всей совокупности ценностных
ориентиров в образе их жизни, духовно-нравственного развития) и как
результат

выверенной

педагогической

стратегии

по

реализации

разработанной модели и технологии, в которых существенную роль
отводится

средствам актуализации духовно-нравственного

личности

студента.

Именно

этот

потенциал,

потенциала

включая

методы

дифференцированного и индивидуального подходов к студентам с учетом их
этнического сознания, национальных традиций и норм взаимоотношений
составляет основу процесса формирования культуры межнациональных
отношений и взаимодействий.
Таким образом, процесс формирования культуры межнациональных
отношений носит целенаправленный, системно-комплексный характер и
органично входит структурой в целостный воспитательно-образовательный
процесс ФГБОУ ВПО «НГПУ». Многие полученные показатели, хотя и не
выступают критериями формирования культуры межнационального общения
студентов вуза, тем не менее, косвенно с ней связаны и характеризуют ее
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эффективное решение. Это касается, прежде всего, показателей всех форм
жизнедеятельности студентов, как в педагогическом университете, так и за
его пределами: результаты учебы студентов, их к ней отношение; участие
студентов в работе творческих студенческих объединений, факультативов,
спецкурсов; участие студентов всех этнических групп в творческих и
научных конкурсах по настоящей проблеме,

предметных олимпиадах,

научных конференциях, мн. др.; участие студентов в общественных,
социально-политических

мероприятиях

педагогического

вуза,

города,

области, страны.
Участие будущих педагогических работников разных национальностей в
разнообразных мероприятиях позволяет им легче входить во взаимодействие
с представителями других этносов и культур, открывает для них все мировое
сообщество во всем его многообразии, формирует индивидуальную,
коллективную, этническую и социальную зрелость и толерантность.
Проведённое
педагогического

исследование
эксперимента

в

период

представило

формирующего
позитивную

этапа

динамику

происходящих перемен. Это отражено в таблицах под номерами 26, 32, 35 и в
рисунках 49, 54, 57 (диаграммах).
Начиная с 2010 года в соответствии с целью и задачами педагогического
эксперимента, осуществлялось плановое включение в воспитательнообразовательный

процесс

педагогического

вуза

мероприятий

по

формированию культуры межнационального общения и работы творческого
объединения «Дружба народов».
Полученные комплексные результаты свидетельствуют об эффективной
экспериментально-воспитательной системе, сложившейся в ФГБОУ ВПО
«НГПУ», которая обеспечила реализацию модели по формированию у
представителей коренных народов Сибири культуры межнационального
общения в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
Проведенные многочисленные измерения (прямые и косвенные)
позволили оценить все стороны воспитательно-образовательного процесса
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НГПУ, его эффективность в формировании культуры межнационального
общения студентов.
Педагогический
полиэтническом

эксперимент

подтвердил,

пространстве

что

в

Новосибирского

современном

государственного

педагогического университета существуют условия, которые при управлении
и

специальной

социально-педагогической

организации,

могут

способствовать эффективному формированию культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
2.4. Педагогические условия, необходимые для реализации модели
формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки
в педагогическом вузе
Понятие «условие» раскрывается во многих источниках, одним из
первых может являться «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, в котором
«условие» трактуется как: 1) обстоятельство, от которого что-нибудь
зависит; 2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни,
деятельности; 3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [131, с. 588].
В

философском

энциклопедическом

словаре

данное

понятие

соединяется с отношением предмета к окружающим его явлениям, без
которых он существовать не может: «то, от чего зависит не что другое
(обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их
состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует
существование данного явления» [187, с. 707]. Т. е. появление определенных
условий

определенного

явления

создает

среду

его

возникновения,

протекания, развития и существования.
Если рассматривать данное понятие через психологию, то необходимо
обратиться к труду Р.С. Немова «Психология», в котором данное понятие
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рассматривается через психическое развитие и совокупность внутренних и
внешних причин, определяющих психологическое развитие человека,
ускоряющих или замедляющих его, оказывающих влияние на процесс
развития, его динамику и конечные результаты [126, с. 270-271].
Педагоги занимают такую же позицию, как и психологи. Условие по их
определению рассматривается как совокупность переменных природных,
социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое,
нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание и
обучение, формирование личности [147, с. 36].
Понятие

«условие»

существует

в

разных

науках

и

является

общенаучным. По совокупности всех определений можно сказать, что
условия являются средой реализации факторов в определенном жизненном
пространстве,
Необходимо

в

пределах

которого

организовывать

они

определенные

находят

свое

условия,

исполнение.

которые

будут

обеспечивать самое эффективное развитие и протекание нужного процесса.
Без условий не будет процессов, которые влияют на вещь, что служит
предпосылкой, основанием её возникновения. Можно говорить о том, что
чем

лучше

подготовлены

условия

для

реализации

педагогической

технологии, тем выше её результаты.
Целесообразно в настоящем исследовании выделить две группы
педагогических условий, которые будут оказывать эффективное влияние на
процесс и реализацию модели формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной

подготовки

в

педагогическом

вузе,

внешних

и

внутренних.
К внешним условиям в педагогическом вузе

можно отнести

организацию процесса межкультурного образования. В данную группу
условий мы отнесли: 1) творческий подход преподавателя в педагогическом
вузе; 2) субъект-субъектное взаимодействие между преподавателем и
студентом вуза; 3) развитие гуманитарных способностей студентов вуза; 4)
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создание ситуации успеха в профессиональном развитии студента (зоны
ближайшего развития).
Данный комплекс педагогических условий поможет обеспечить
эффективное

осуществление

системы

формирования

культуры

межнационального общения у представителей коренных народов Сибири, а
также воспитать в стенах педагогического вуза этноориентированную
личность,

сформировать

этнокультурные

знания

в

совокупности

с

общекультурными компетенциями.
Проведенное диссертационное исследование показало, что создание
условий, направленных на формирование культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе - процесс достаточно
трудный и разносторонний. Этот процесс должен быть ориентирован не
только на межнациональное общение и взаимодействие представителей
коренных народов Сибири между собой, но и с представителями других
этносов, проживающими в мегаполисе (Новосибирск).
В диссертационном исследовании выявлены, обоснованы такие
условия, при которых возможна эффективная реализация программы по
формированию межкультурного общения представителей коренных народов
Сибири, включая их саморазвитие и самосовершенствование,

развитие

взаимодействия в образовательном поликультурном процессе. В данной
работе

педагогические

условия

представляют

многонациональную

развивающую образовательную среду, где реализовывается, развивается,
улучшается, исправляется учебно-воспитательный процесс, целью которого
становится подготовка выпускника к эффективному взаимодействию в
поликультурной среде общества. Эти условия обеспечивают системность,
целостность,

эффективность,

измеряемость

результатов

учебно-

воспитательного процесса в педагогическом вузе, посредством различных
исследовательских методов.
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При профессиональной подготовке представителей коренных народов
Сибири, которые в дальнейшем станут педагогами с высшим педагогическим
образованием, необходимо дополнительно формировать у них компетенции
межкультурного

взаимодействия,

ориентированные

на

реализацию

различных государственных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов. Формирование компетенций межкультурного
взаимодействия

может проходить успешно за счет интегративного

принципа. Данный принцип позволяет эффективно решать поставленные
учебно-воспитательные задачи с использованием потенциала всех ведущих
образовательных дисциплин педагогического вуза. Он позволяет обеспечить
вариативность и многоуровневость учебно-воспитательного процесса.
При формировании межкультурной компетенции большое значение
отдается инновационному развитию системы обучения в целом. Для
формирования у представителей коренных народов Сибири, обучающихся в
педагогическом вузе, компетенций межкультурного взаимодействия в рамках
работающих

программ

содержательных

пересмотрено

компонентов

по

традиционное

многим

учебным

распределение
дисциплинам

в

профессиональной подготовке будущих педагогов: «Педагогика», «Культура
речи»,

«Психология»,

«История

педагогики

и

образования»,

«Культурология» и др., что позволит реализовать поставленные задачи и
цели, сформировать навыки выражения чувств, мыслей и действий в
поликультурном обществе.
Осуществление цели и поставленных задачи, требует необходимости
освоить и плавно внедрить в образовательный процесс новые обучающие
технологии по следующим дисциплинам: «Межкультурная коммуникация и
история педагогики и образования»; «Культура речи и межкультурная
коммуникация»;

«Межкультурная

коммуникация

и

педагогика»,

«Культурология и межкультурная коммуникация». Для этого понадобится
приготовить

и

составить

новые

учебно-методические

комплексы.

Материалы, представленные в данных комплексах, должны включать в себя
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два требования: 1) улучшение качества соединения межкультурного аспекта
и учебного материала дисциплин, изучение и понимание содержания
представленного материала; 2) учет сформированных значимых социальноличностных качеств.
Для реализации модели формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной

подготовки

в

педагогическом

вузе,

необходим

обязательный акцент на потенциал обозначенных учебных дисциплин. Это
позволит

организовать

гражданского

эффективную

сознания;

систему

по

формированию:

эмоционально-ценностного

отношения

к

окружающему миру; позитивных установок мировоззрения; готовность к
межличностному и межнациональному

диалогу; готовность к деловому

сотрудничеству и взаимодействию; уважение к иным народам и культурам,
др.

Воспитательно-образовательной

потенциал

всей

системы

педагогического вуза может быть эффективно использован при изучении
базовых гуманитарных дисциплин.
Культура
обусловлена

межнационального

таким

функциями,

общения
как:

в

педагогическом

просветительская

вузе

(обогащение

представителей различных этносов духовной культурой как своего народа,
так и другого, совместное проживание друг с другом, при этом постоянное
духовное сотрудничество); социальная (стабильное внутреннее положение в
обществе,

обеспечивающее

дружбу

народов

и

развитие

истинного

федерализма); психологическая (индивид стабилизирует свое духовное
начало, которое позволяет ему самокритично оценивать себя, формировать
необходимые

психологические установки, корректировать негативные

проявления на национальной почве в системе общения); воспитательная
(формирование
поведения,

толерантного

содействующего

сознания

и

межэтническому

морально-этических
согласию

в

норм

обществе);

эстетическая (воспитание вкуса и чувства прекрасного к сокровищам
мирового

искусства,

умение

создавать
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прекрасное,

наслаждаться

прекрасным, отличать возвышенное от низменного); этическая (приобщение
человека к смыслам, ценностям, нормам и нравам, присущих отечественной
культуре); воздействующая (реализуется через культурные контакты);
эмоциональная (ее реализация обусловлена: эмоциональной близостью
партнеров,

содержанием

общения,

способами

взаимодействия,

др.);

гуманистическая (человек как наивысшая ценностью в мире, его признание
как

равноправного

участника

межнационального

взаимодействия;

сохранение культурного наследия каждого этноса и народа РФ).
Значение

высшего

педагогического

образования

для

будущих

педагогических работников, очень важно – это их подготовка к будущему
педагогическому труду и полноценной жизни в обществе и в мире в целом. В
связи с этим данная система образования является одной из главенствующих
по

формированию

культуры

межнационального

общения.

Нами

экспериментально доказано, что формирование культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе может проходить
посредством реализации комплекса педагогических условий, с помощью
которых возможна организация процесса по формированию национальной
толерантности,

значимые

качества

личности

в

межэтническом

взаимодействии.
Создание межкультурных ситуаций позволяет включать рефлексию
(обращение назад) у студентов, что позволяет им анализировать разные
межкультурные ситуации, закреплять этнокультурные знания, находить
источники проблем и варианты их решения. Для этого представителям
коренных народов Сибири было предложено ознакомиться с практическими
рекомендациями,

разработанными

К.

Ситарама

и

Р.

Когделла

по

формированию толерантности к «чужому» (Приложение 10).
В практической части исследования нами были выделены этапы
межкультурных взаимодействий у представителей коренных народов Сибири
в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе: 1.
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Выявление межкультурных различий у будущих педагогических работников
с коррекцией этноцентристских взглядов в восприятии культурного
многообразия окружающего мира. 2. Осознание каждой этнической культуры
как особой ценности); 3. Осмысление межкультурных различий и их роли в
межнациональном
ситуаций);

4.

общении

Адаптация

(создание
к

проблемных

межкультурным

межкультурных

различиям

(осознание

многообразия культурных различий и моделирование своего поведения в
зависимости ситуации); 5. Интеграция межкультурных различий (более
глубокое осмысление, познание культурного многообразия); 6. Применение в
практике

межнационального

общения

теоретических

знаний

об

этнокультурных различиях.
Содержательная база исследования осуществлялась нами в рамках
определенных

педагогических

условий

через

создание

проблемных

межкультурных ситуаций, которые требовали их разрешения. В данных
условиях нами применялись определенные методики, например тест
«Этнокультурные знания студентов о родной и других культурах»
(Приложение 11) и «Вопросник для измерения толерантности» (В. С. Магун,
М. С. Жамкочян, М. М. Магура) (Приложение 12).
С

целью

реализации

модели

формирования

культуры

межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
процессе

их

профессиональной

подготовки

в

педагогическом

вузе,

необходимо создать следующие условия: 1) организация положительной
поликультурной

образовательной

среды,

межкультурные

ситуации;

этнопедагогическое

2)

содержащей

различные
просвещение

представителей коренных народов Сибири для углубления и расширения
этнокультурных знаний и межкультурного взаимодействия; 3) реализация
этнотолерантных установок на формирование культуры межнационального
общения в студенческой среде г. Новосибирска у представителей коренных
народов

Сибири,

включающие

способность

их

к

конструктивным

межнациональным отношениям; 4) введение национально-регионального
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компонента в содержание образования и воспитания педагогического вуза; 5)
организация системы обучения на основе интеграции содержания вузовских
дисциплин

(взаимосвязь

содержательных

компонентов

изучаемых

дисциплин); 6) включение представителей коренных народов Сибири в
активное межкультурное взаимодействие, целью которого будут являться
сформированные, положительные и значимые личностные качества; 7)
реализация программы по формированию культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в поликультурном
образовательном пространстве педагогического вуза.
Таким образом, смысловым итогом второй главы, выражающей
авторское решение проблемы формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе, могут выступать слова
профессора РГСУ А.М. Егорычева, касающиеся важности решения данной
проблемы для России: «Граждане страны, имеющие национальное сознание
и мировоззрение, отражающее взгляды, утверждения, принципы и идеалы
родной культуры, конструируют и творят национальное социальное
пространство общества, сохраняют веками наработанные традиции, нормы и
стереотипы, обогащают их, не разрушая ментальность своей культуры. Такое
общество,

обладающее

внутренней

целостностью,

структурной

ментальностью народа, его смыслами, ценностями, традициями, способно
ставить высокозначительные цели, целенаправленно и творчески их решать,
умеренно прокладывая свой путь в будущее» [52, с. 31].
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Выводы по второй главе
1.

Организованный педагогический эксперимент с представителями

коренных народов Сибири, обучающимися в педагогическом вузе обозначил
для нас необходимость в объективности сопоставления эффективности
существующей (традиционной) системы воспитания и экспериментальной,
которая несет инновационность в решении выделенных нами проблем по
формированию культуры межнационального общения в полиэтническом
пространстве г. Новосибирска.
2.

Реализация технологии формирования культуры межнационального

общения повысит эффективность образования и обучения представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе. Их процесс обучения строится на сочетании теории и
практики, где аудиторные занятия порой не дают полной возможности для
применения академических знаний в практике и формирования необходимых
умений и навыков в межкультурном общении представителей коренных
народов Сибири в социальной среде. Необходимо использовать различные
межнациональные мероприятия, служащие объединению и укреплению
полиэтничных взаимоотношений представителей разных народов, для более
эффективного учебно-воспитательного воздействия на студентов.
3.

Полученные

свидетельствуют

об

результаты,

описанные

эффективной

в

параграфе

сложившейся

2.3.,

экспериментально-

воспитательной системе в ФГБОУ ВПО «НГПУ», которая обеспечила
реализацию модели формирования культуры межнационального общения у
представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной
подготовки в педагогическом вузе.
4.

Проведенное

проведенные

нами,

практическое

исследование

показало,

воспитательно-образовательные

что

мероприятия

все,
в

педагогическом университете имели отношение к процессу формирования
культуры межнационального общения у представителей коренных народов
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Сибири в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
При этом результат показал ее существенные преимущества по сравнению с
традиционной системой воспитательно-образовательного процесса в вузе.
5.

В

проведенном

диссертационном

исследовании

разработаны

условия для наилучшего межкультурного образования представителей
коренных

народов

образовательном

Сибири

–

их

саморазвития,

поликультурном

взаимодействия

процессе,

в

постоянного

самосовершенствования.
6.

Педагогический эксперимент подтвердил, что в социокультурном

полиэтническом

пространстве

Новосибирского

государственного

педагогического университет

существуют все необходимые условия,

которые

социально-педагогической

при

специальной

организации

способствуют эффективному формированию культуры межнационального
общения представителей коренных народов Сибири в процессе их
профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное

исследование

проблемы

формирования

культуры

межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе состоит из
двух частей. В первой части исследования (Глава I) мы изучили и
проанализировали научно-теоретические аспекты проблемы, провели поиск
философских, исторических, социологических, психолого-педагогических,
социально-педагогических идей, концепций, положений и обоснований,
раскрывающих сущность проблемы исследования, подтверждающих её
актуальность, теоретическую и практическую значимость, как для развития
социальной педагогики, так и для её социальной практики. Теоретический
анализ позволил определить методологическую основу исследования,
выдвинуть адекватную гипотезу,

выявить социально-психологические

характеристики представителей коренных народов Сибири, уточнить и
расширить понимание базовых понятий «культура межнационального
общения»,

«культура межнационального общения педагога», раскрыть

сущность

и

содержание

культуры

межнационального

общения

педагогических работников, подобрать и обосновать критерии и показатели
оценки проявления культуры межнационального общения педагогических
работников, разработать модель формирования и развития культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири и
технологию ее реализации.
Во

второй

части

диссертационного

исследования

(Глава

II)

представлены материалы решения задач экспериментальной проверки
технологии реализации модели формирования культуры межнационального
общения у представителей коренных народов Сибири в педагогическом вузе:
её организация и поэтапная реализация; представление полученных
экспериментальных данных педагогического эксперимента (анализ развития
культуры межнационального общения представителей коренных народов
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Сибири в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе);
педагогические

условия,

необходимые

для

реализации

технологии

формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе
Культура межнационального общения у представителей различных
этносов и народностей Сибирского региона (алтайцев, бурят, тувинцев,
якутов (саха), др.) рассматривается как объективное явление, обладающая
субъективной интегративной характеристикой, которая своим содержанием
выражает

определённую

совокупность

возможности,

готовности

и

способностей. Процесс её развития предполагает: изучение различных
этнических культур с целью укрепления межнациональной коммуникации в
полиэтнической

среде;

осмысливание

социальных

и

этнокультурных

процессов в российском социуме; систематизация разнообразных знаний об
этнических культурах; готовность и способность представителей коренных
народов Сибири входить в межэтническое взаимодействие в виде активного
и координированного сотрудничества; учет этнокультурного потенциала
народа при взаимодействии с другими представителями этносов, др.
Формирование культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе – это целостный педагогический процесс, который
направлен на обеспечение обучающихся (студентов)

теоретическими

знаниями об иных культурах и межнациональном сотрудничестве; развитие у
студентов ценностно-мотивационной сферы к познанию и принятию
смыслов

и

ценностей

многообразия

культур

Сибирского

региона;

расширение и закрепление имеющего опыта общения и взаимодействия с
представителями

других

национальностей.

Важными

положениями

формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе выступают: взаимосвязь и единство гуманистических
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принципов в культуре, их учёт в её развитии; интегративность теории и
практики межнационального общения; русская культура как основа единения
всех коренных этносов и народов РФ, определяющая формирование
культуры межнационального общения.
Большинство

отечественных

исследователей,

занимающихся

проблемой межнационального общения и взаимодействия, убеждены в том,
что в современном мире, имеющем высокую социокультурную динамику
развития,

система

отечественного

образования

должна

дать

всем

обучающимся (студентам) вуза возможность увидеть красоту окружающего
мира, познавать многообразие национальных культур России, постигать
этнические, социально-этические нормы и стереотипы поведения их
представителей, приобретать навыки межнационального общения. Это
позволит всем малым и большим народам, проживающих на территории РФ
не просто уживаться, а создавать счастливый многокультурный мир.
Разработанная педагогическая модель по формированию культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе включает в
себя

четыре

основных

компонента:

теоретико-методологический,

процессуально-деятельностный, критериально-оценочный, результативный,
которые составляли сущность и особенность предмета диссертационного
исследования.

Базовыми

методологическими

принципами

процесса

формирования культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири, выступали: преемственность, детерминизм,
комплексность, открытость, природосообразность, междисциплинарность,
вариативность, диалоговое взаимодействие, ситуативность, соответствие
социальным условиям, культуросообразность, полиэтничность, развитие
поликультурного мировоззрения, регионализация и оптимальность.
Эффективность

воспитательно-образовательного

процесса

по

формированию культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
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педагогическом вузе будет возрастать при определенных условиях, таких
как:
1. Учёт своеобразия социокультурной среды педагогического вуза,
отражающей поликультурность её участников, представителей коренных
народов Сибирского региона, характеризующей смыслы и ценности
культуры межнационального общения.
2. Сформированности полиэтничной молодежной культуры вуза,
способствующей формированию характера взаимоотношений студентов,
основанной на уважении друг к другу, толерантности и дружбе.
3. Наличие высокого авторитета преподавательского состава как
участника

педагогического

подражания,

эксперимента,

поддерживающего

являющего

пример

уровень

общения

высокий

для
и

взаимоотношения в студенческой полиэтничной среде педагогического вуза.
4.

Организованная,

многообразная

и

управляемая

деятельность

студентов, представителей коренных народов Сибири в педагогическом вузе
(учебная, воспитательная, научная, спортивно-оздоровительная, досуговая,
иная) с обязательным учетом социально-педагогических перспектив по
формированию культуры межнационального общения.
Формирование культуры межэтнического общения представителей
коренных народов Сибири осуществляется в вузе: за счет содержания
учебных дисциплин; в ходе педагогических практик; работы творческого
объединения «Дружба народов»; межнациональное сотрудничество научноисследовательской

и

учебно-воспитательной

работы

студентов

и

преподавателей, др.
Проведенное научное исследование показало, что все программные
воспитательно-образовательные

мероприятия,

реализованные

в

педагогическом университете, оказали на процесс формирования культуры
межнационального общения у представителей коренных народов Сибири в
процессе

их

профессиональной

подготовки

в

педагогическом

вузе,

позитивное влияние. При этом все результаты исследования показали
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существенные

преимущества

образовательной

системы

по

сформированной
сравнению

с

нами

воспитательно-

традиционной

системой

воспитательно-образовательного процесса в вузе. Это может служить
ориентиром по отбору наиболее эффективных методик в рамках сегодняшнего
учебно-воспитательного процесса в вузе.
По результатам исследования нами были сделаны выводы:
1. Важным направлением в профессиональной подготовке будущих
педагогов в современных полиэтнических условиях России, выступает
формирование у них культуры межнационального общения.
2. Культура межнационального общения представляет сложное
системное образование, в которую входят соответствующие педагогические
знания, умения, навыки и компетенции, которых успешно позволяют
будущему педагогу устанавливать контакты с представителями всех
этнических групп, а также позитивно разрешать возникающие различные
межнациональные конфликты.
3. В современной педагогической теории и практике недостаточно
разработаны
аспекты

научно-методические,

формирования

теоретические

культуры

и

технологические

межнационального

общения

у

представителей коренных народов Сибири, обучающихся в педагогических
вузах. Это актуализирует проблему исследования по данному направлению и
требует разработки соответствующей модели и технологии её реализации,
включающей необходимые социально-педагогические меры, методики,
условия.
4. Разработанная авторская социально-педагогическая модель по
формированию культуры межнационального общения у представителей
коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в
педагогическом вузе и технология её реализации выступают частью
(подсистемой) общей системы целостного образовательного процесса в
педагогическом вузе.
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5.

Технология

реализации

модели

формирования

культуры

межнационального общения у представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в педагогическом вузе, строится поэтапно, включает в себя
комплекс

мер,

имеющих

глубокий

социокультурный

воспитательно-

образовательный характер, при этом она имеет чёткие ориентации на
социальный заказ гражданского общества; конкретные возможности учебновоспитательного
социокультурной

процесса
среды

педагогического

образовательного

вуза;

особенности

учреждения;

на

данные

педагогического мониторинга.
6.

Успешная

реализация

технологии

формирования

культуры

межнационального общения у представителей коренных народов Сибири,
обучающихся в педагогическом вузе, требует учета комплекса социальнопедагогических условий: организационно-методических, социокультурных,
личностно-ориентированных,

информационно-технологических,

при

определяющей роли преподавателей педагогического вуза, кураторов
учебных групп.
Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствует о том,
что цель достигнута, задачи решены, гипотеза и положения, выносимые на
защиту, подтверждаются полученными результатами.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Сравнительный анализ пословиц и поговорок коренных народов Сибири
Народ

«Любовь к
Родине»

«О слове»

«О человеке и его
характере»

«Людские
пороки»

алтайцы

«Родная земля
лучше чужбины,
полной серебра и
золота»

«Доброе слово –
полконя стоит»

«Встретятся
двое дурных –
не станет
народу
спокойствия»

буряты

«Пылинка родной «Слово истинное
земли – золото»
– масло топленое,
а
искренний
человек
–
драгоценность»

«Плохой лошади –
тысяча плетей,
хорошей – одной
достаточно, плохому
человеку – тысячу
слов сказать надо,
доброму – одного
достаточно»
«От хорошего
[человека] научишься
хорошему, а от
плохого –
плохому»

тувинцы

якуты
(саха)

«Скандальный
человек
подобен
собаке,
а
сварливый
человек
–
вороне»
«Добрый да щедрый «От лени –
солнцем сияет, злой баловство, от
человек
змеей жадности
–
подползает»
воровство»

«У птицы гнездо – «Сидишь один –
у
человека проверяй
свои
Родина»
думы,
среди
многих – за своим
словом следи»
«Хотя
и «Человеческое
«Плохого человека и «У
бесплодное,
да слово – стрела»
черт не съедает»
сквернослова
родимое место»
изо рта слова
прыгают, как
лягушки»
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«Жизненный опыт,
наблюдения,
наставления»
«С ножом в руке не
вступай в спор, с
арканом в руке не
иди на ссору»

«Родители.
Дети. Семья.
Любовь»
«Нет человека
без рода, а
сапога без
мерки»

«Знание. Учеба.
Ум»

«Упустит
волк
пойманную добычу
– будет голодать,
отступится мужчина
от того, к чему он
стремился – честь
свою потеряет»
«Ведро припаси –
хоть нету коров.
Хоть нету коня –
аркан приготовь»

«Кто не
почитает
родственников,
тот холоднее
железа»

«Умному
достаточно намека,
а
дураку–
хворостинку»

«Птица гнездо
стережет, детей
человек
бережет»

«Неграмотность
страшнее немоты:
сказать бы рад, да
слов не знаешь ты»

«Совесть – это не
серая лошадка, не
возьмешь на время
ни у кого»

«Достойный
«Умный
умеет
сын продолжит делать добро, дурак
доброе
дело умеет делать беду»
отца»

«Знающий все с
полслова понимает,
а незнайка на все
только
рот
разевает»

Приложение 2
Традиционный этикет народов Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока
В этикете семейной жизни необходимо отметить, что он основывается на
дифференциации ролей по полу. Ярким примером может служить традиционное жилище
данных народов. У всех этих народов пространство жилища четко делится на две
половины – мужскую (почетную, чистую, гостевую) и женскую (хозяйственную). Везде
для женщин в жилище были ограничения в доступе на мужскую половину, а мужчинам
неприлично было без особой нужды пребывать на женской половине.
Примером может служить бурятская юрта (гэр), которая имеет следующую
символическую топографию. Если ее представить с точки зрения человека, сидящего на
самом почетном месте, предназначенном для хозяина или гостя-мужчины, – хойморе,
которое расположено у стены, противоположной входу, то справа от него будет баруун
тала (западная сторона) – место, предназначенное для мужчин и их вещей; слева – зуун
тала (восточная сторона), место женщины и хозяйственной утвари. В самом хойморе
располагается буддийский иконостас (бурхан) и сундуки с наиболее ценными вещами.
Очаг (галгуламта) в центре юрты, над ним – дымовое отверстие (тооно).
Женщины (особенно невестки) не должны были без крайней надобности находиться
на западной стороне юрты, им запрещалось пересекать пространство между очагом и
хоймором, а мужчинам было нежелательно заходить на восточную сторону [126].
Следующим, важным в семейном этикете поведенческой культуры, выделяется
обычай избегания. Этот обычай определял поведение молодой невестки, которая, выйдя
замуж, приходила в новую семью.
Ярким примером может служить обычай избегания (кеминдеп) у алтайцев. «Это
целая серия запретов, в том числе и терминологических…, когда женщина-алтайка не
могла, например, называть по имени свекра, мужа и всех его старших родственниковмужчин. Надо учесть, что у южных алтайцев принято было использовать в качестве имен
слова, обозначающие, к примеру, названия отдельных бытовых предметов (нож, лук и т.
д.). Поэтому невестка лишалась возможности произносить многие слова, если они
совпадали с именем свекра или родственников мужа. Число запретных слов бывало
значительным. Вследствие этого возник своеобразный женский словарь. Алтайка
заменяла запретные слова другими, по возможности сходными по значению. Например,
вместо слова “бычак” (нож) она говорила “кестик” (режущий), вместо “согоно” (лук) –
“агу елен” (горькая трава), вместо “сарьду” (масло) – “сарымай” (желтый жир) и т. д.»
[174].
Почти у всех сибирских народов существовал институт калыма. Калым, как правило,
был примерно равен по стоимости приданому невесты, а оба эти явления вместе, по сути
дела, составляли некий акт ритуального взаимодарения, имеющий серьезное
конструктивное значение в семейной жизни. Калым выступал своеобразным
инструментом сдерживания неблаговидных поступков родни мужа по отношению к
невестке – в случае нарушения своих прав она могла уйти к родителям, забрав приданое и
не возвращая калыма. В отличие от мусульманских народов, женщина в Сибири
пользовалась гораздо большей свободой и до брака, и после него [126].
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Этикет общественной жизни включает в себя этикет общения. Этикет общения
является у многих народов довольно сложным процессом. Примером может служить
тувинский этикет общения: у них фраза «Как поживает ваш скот?» в прошлом даже
заменяла приветствие. Поскольку эти народы в прошлом были дифференцированы в
социальном отношении (ранги князей, тайшей, зайсанов, шуленг, деление народа на
«белую кость» и «черную кость»), положение собеседника всегда учитывалось в этикете
общения, что отчасти сказывается и сейчас в существовании более почтительных и менее
почтительных формул общения.
У народов Сибири можно выделить регулирующие поведение мировоззренческие
категории, которые в равной степени относятся и к людям, и к объектам природы.
Например, якутские запреты: «Нельзя гнать скотину ольховой талинкой – болеть будет»,
«Нельзя варить рыбу в посуде, не очищенной от мясной крови, – рыба перестанет
ловиться», «Нельзя есть стоя – скотина будет мучиться при отеле».
Во всех этих запретах всегда присутствует магический смысл – они как бы
предупреждают человека о сверхъестественных опасностях и помогают их избегать. Тот,
кто придерживается правил, может рассчитывать на уважение духов, своих собратьевзверей и своих собратьев-людей.
У народов Южной Сибири распространен культ гор, а также искусственных
насыпей, именуемых «обо». Они связаны с местами обитания духов — персонажей
местных пантеонов. «Обо» и сегодня часто можно увидеть у дорог на перевалах и в
других сколько-нибудь примечательных местах. Они видны издалека, так как кусты и
деревья вокруг них увешаны лоскутками материи, – это жертвоприношения, оставленные
теми, кто совершал коллективные моления, или путниками. Правила предписывают
проезжающим мимо останавливаться у таких мест и что-то жертвовать (сигарету,
конфету, монету либо лоскут материи).
Тот, кто по незнанию или по другой причине позволит себе неправильное
поведение, – возьмет что-либо из пожертвований, нарушит насыпь, вскопает землю,
захламит территорию, – вряд ли может рассчитывать на уважение местного населения,
ибо подобные места для коренных жителей это все равно, что церковь для христианина,
мечеть для мусульманина [126].
Этикет гостеприимства и застолья народов Сибири многообразен в своих
локальных вариантах. В. Л.Серошевский пишет о якутах, что любой человек имел полное
право зайти в любой дом, «расположиться там пить чай, варить пищу или ночевать. Даже
неприятного ему человека хозяин не смеет удалить из своего дома без достаточно
уважительной причины» [153].
Прием и хождение в гости – частые события в быту народов Сибири. Это вызвано
подвижным характером образа жизни кочевников. Гость у коренных народов Сибири
всегда желанный человек, так как в прошлом люди здесь жили очень небольшими
коллективами, и жажда общения со свежим человеком была всегда хронической. Она
сама по себе нередко служила причиной того, что человек снимался с места, садился на
коня и отправлялся за многие десятки верст в гости к другу или родственнику.
Гостей приглашали по любому поводу: соседей в случае убоя скота, всю округу на
свадьбу. Но особый случай – это гостевание во время больших праздников. Таких
праздников в прошлом у сибирских народов было очень мало – не больше двух-трех в
году.
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Основным праздником года у бурят, тувинцев, калмыков был Сагаан Сар (Белый
месяц) – буддийский Новый год. Он длится целый месяц, и весь этот месяц главным
занятием или даже ритуальным долгом всех является нанесение визитов родным и
знакомым и прием их у себя. Каждая семья задолго до праздника начинает создавать
запасы продуктов, молочной водки (архи) и подарков, чтобы в любой момент в течение
Белого месяца можно было накрыть праздничный стол, принять, как положено, гостей и
одарить их подарками. В этот период правилами хорошего тона предписывается угощать
гостей набором так называемых «белых кушаний» (сагаанэдеэн), состоящим из молочных
пенок, сухого творога, пресного мягкого сыра, топленого масла и т. п.
Прием гостей начинается с их встречи. Этикет всех народов Сибири предписывает
встречать гостей самому хозяину и его ближайшим родственникам-мужчинам, после
приветствий усаживать гостей на почетном месте, первым делом давать им напиться
кумысом, арсой или чаем и обязательно вначале занимать их «приличной», то есть
неинформативной беседой о погоде, пути, по которому следовали прибывшие, здоровье и
т. п. И только после этого приличия позволяли приступить к трапезе.
В прошлом в трапезе, особенно торжественной, почти у всех народов Сибири
мужчины и женщины участвовали раздельно – либо в разных местах, либо женщины
вместе с детьми после мужчин. Само застолье всегда насыщено многочисленными
этикетными деталями, имеющими порой очень глубокий символический смысл, понятный
лишь в контексте конкретной этнической культуры. Поэтому есть смысл рассмотреть
детали конкретных вариантов застолья у разных народов.
У тувинцев во время рассаживания к трапезе стоит обратить внимание на то, как
люди садятся. Большинство мужчин садятся на кошму в позе согедейолурар – на левом
колене, выставив правое вперед, ладони рук покоятся на коленях. Сидеть, поджав обе
ноги под себя («по-турецки») могут позволить себе только знатные, богатые люди, ламы,
шаманы. Нельзя сидеть на подогнутых ногах, с ладонями на коленях – поза
свидетельствует о признании какой-то вины. Нельзя также сидеть в позе «орла» (верх
неприличия) или с вытянутыми вперед ногами. Обувь обычно снимают и ее ни в коем
случае нельзя класть подошвами в сторону иконостаса, так как в Центральной Азии
показать кому-либо подошву означает оскорбить его.
У алтайцев торжественная трапеза не обходится без баранины и конины.
Соблюдение правил хорошего тона начинается с момента забоя скота, так как
неправильно забитый скот – это оскорбление гостей. По правилам конь должен
забиваться протыканием ножом нерва шейного позвонка, а овца – пробиванием
диафрагмы и перерыванием аорты (общераспространенные в Центральной Азии приемы,
кардинально отличные от исламских). При таком забое ни капли крови не попадает на
землю, вся она собирается и используется при приготовлении излюбленных блюд.
У всех кочевников-скотоводов алкогольные напитки известны издавна. У якутов это
был кумыс, а буряты, тувинцы, алтайцы владели технологией изготовления крепкой
водки, выгоняемой из сквашенного молока (архэ, тарасун, арки). Потребление спиртного
в торжественных трапезах в прошлом всегда воспринималось как религиозно-ритуальное
действие, совершаемое круговой чашей старейшинами. Ни молодые мужчины, ни
женщины к этому не допускались. Питье спиртного до сих пор обязательно предваряется
брызганьем нескольких капель в очаг, в воздух или на стол в качестве жертвы духам –
хозяевам огня, местности или покровителям семьи.
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У бурят питье спиртного в прошлом считалось не более чем своеобразным
«приложением» к призываниям духов на коллективных молебнах или к благопожеланиям
на пирах. Пить без благопожеланий и сейчас среди старшего поколения считается дурным
тоном. У монголоязычных народов сложился даже богатый раздел фольклора, состоящий
из юроолов (калм. йорел), посвященных самым различным обстоятельствам.
Провозглашать юроолы – дело весьма не простое, мастера его в большом почете. На
торжественных пирах только такие мастера – юроолши – имеют право говорить, а если и
дается слово молодому, то правила этикета предписывают ему ограничиться вежливой
короткой формулой: «Да сбудется согласно пожеланиям старших!» [126].
Невербальное поведение раскрывает внутренний мир личности, с помощью
которого осуществляется формирование психического содержания общения и совместной
деятельности. Люди довольно быстро учатся приспосабливать свое вербальное поведение
к изменяющимся обстоятельствам, но язык тела оказывается менее пластичным. В
социально-психологических исследованиях разработаны различные классификации
невербальных средств общения, к которым относят все движения тела, интонационные
характеристики голоса, тактильное воздействие, пространственную организацию
общения. Рассмотрение элементов невербальной коммуникации помогает студентам
лучше понять способы, с помощью которых выражается межкультурный смысл общения.
В этом отношении важнейшей особенностью невербальной коммуникации является то,
что она осуществляется с помощью всех органов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса,
обоняния, каждый из которых образует свой канал коммуникации. На основе слуха
возникает акустический канал невербальной коммуникации, по которому поступает
паравербальная информация. На основе зрения складывается оптический канал, по
которому поступает информация о мимике и телодвижениях (кинесике) человека. Она
позволяет оценить позу и пространственную ориентацию коммуникации (проксемику).
На основе осязания работает тактильный канал, на основе обоняния – ольфакторный. К
невербалике также относят понимание и использование времени – хронемику. Все
элементы невербальной коммуникации тесно связаны друг с другом, они могут взаимно
дополнять друг друга и вступать в противоречие друг с другом.
В современных условиях востребованный человек – это человек, способный
мыслить глобально, понимать себя и других, понимать культуру не только своего народа,
но и других народов, культуру человечества в целом. Данная проблема, проблема
культуры межнациональных общения молодежи, диктует необходимость формирования
у представителей коренных народов Сибири толерантности, равного позитивного
отношения к родной культуре и культуре других народов, к субъектам различных
культур на основе понимания и принятия ценностей этих культур, их традиций.
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Проректор по научной работе

_____________ Б. О. Майер

Проректор по воспитательной и
социальной работе
_____________ Н. Н. Киселев
Зав. кафедрой
Зам. директора по науке
Директор ИД

____________ З. В. Бродовская
___________ Г. С. Чеснокова
____________ Р. О. Агавелян
Проект

Творческое объединение «Дружба народов»
Разработчик:
старший преподаватель
кафедры ПиМНО ИД
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Проект
Творческое объединение «Дружба народов»
Направления

деятельности:

Формирование

культуры

межнационального общения в полиэтнической среде педагогического вуза
(учебно-воспитательная и научная деятельность).
Цель: раскрытие пространства для нового уровня общения, перспектива
развития межнационального общения в студенческой среде педагогического
вуза.
Задачи:
- привлечение студентов к участию во внутривузовских, городских,
межрегиональных,

всероссийских

и

международных

студенческих

мероприятиях, а также в организации и проведении подобных научных
мероприятий при университете и в г. Новосибирске;
- проведение различных творческих и интеллектуальных мероприятий
по межнациональному общению в студенческой среде;
- воспитание творческого отношения к своей профессии через
исследовательскую деятельность, обучение студентов методикам и средствам
самостоятельного

решения

научных

и

практических

задач

в

межнациональных процессах;
Функции:
- участие в планировании и организации внутривузовских, городских,
межрегиональных,

всероссийских

и

международных

студенческих

мероприятиях, а также в организации и проведении подобных научных
мероприятий при университете и в г. Новосибирске;
- участие в планировании и организация различных творческих и
интеллектуальных

мероприятий

по

межнациональному

общению

в

студенческой среде;
- осуществляют программу по воспитанию творческого отношения к
своей профессии через исследовательскую деятельность, обучение студентов
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методикам и средствам самостоятельного решения научных и практических
задач в межнациональных процессах
Структура творческого объединения
Организационная структура включает в себя руководителя творческого
объединения «Дружба народов», совета творческого объединения «Дружба
народов» и председателей по межнациональному общению от Института
детства и землячеств г. Новосибирска (рисунок 1).
В

начале

учебного

года

студенты

старших

курсов

собирают

первокурсников и представляют им программу СК «Дружба народов».
Соответственно, образует обновленный состав:

Руководитель творческого
объединения
«Дружба народов»
(куратор-преподаватель)

Совет ТО «Дружба народов»

Председатель
творческого
объединения
«Дружба
народов»
(студент)

Председатель по
межнационально
му общению от
студенческих
землячеств г.
Новосибирска

Творческое объединение «Дружба народов»

Рисунок 2. Структура творческого объединения
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Основные направления работы ТО «Дружба народов»:


участие в различных проектах Института детства и вуза ФГБОУ ВПО

«НГПУ»;


участие в научно-воспитательных проектах кафедр по воспитанию

культуры межнационального общения;


участие

в

организации

и

проведении

научно-практических

конференций на тему «Воспитание культуры межнационального общения»;


участие

в

различных

конкурсах

по

воспитанию

культуры

межнационального общения;


участие в олимпиадах по воспитанию культуры межнационального

общения;


подготовка

научных

публикаций

по

воспитанию

культуры

межнационального общения;


проведение ежегодного мероприятия «Неделя этнотолерантности».
Научные конференции в Новосибирске

Ежегодное участие в конференциях, проводимых вузом ФГБОУ ВПО
«НГПУ», Всероссийской студенческой научно-практической конференции с
международным участием «Молодежь XXI века: образование, наука,
инновации». Ежегодное участие во Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Современные проблемы общей и
коррекционной педагогики и психологии детства», проводимой Институтом
детства.
Участие в научной конференции, проводимой кафедрой, «Неделя
этнотолерантности».
Научные конференции в других городах РФ
Ежегодное

участие

в

международной

научно-практической

конференции «Реальность этноса» на тему: «Роль образования в развитии
межнациональных отношений в современной России» (г. Санкт-Петербург).
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Участие в Международной научно-практической конференции на тему
«Этногенез, этническая и социально-политическая история, генезис языка и
культуры карачаево-балкарского народа» (г. Москва).
Также планируется активное участие во всех научных конференциях,
проводимых общероссийским общественным движением «Всероссийский
межнациональный союз молодежи» (г. Москва).
Научные конкурсы, олимпиады
Планируется ежегодно проводить среди участников ТО «Дружба
народов» конкурс проектов, способствующих формированию благоприятной
среды в вузе, городе, регионе и в стране в целом по тематике «Формирование
культуры межнационального общения». В дальнейшем лучшие проекты
выводить на различные конкурсы грантов по г. Новосибирску и НСО и всей
РФ.
Ежегодно проводить студенческий Брейн-ринг в рамках «Недели
этнотолерантности» с вовлечением разных вузов страны и выходом на
международный уровень.
Сотрудничество
- планируется сотрудничество с общероссийским общественным
движением «Всероссийский межнациональный союз молодежи» (г. Москва);
- сотрудничество с общественной организацией «Содружеством,
ассоциацией

национально-культурных

автономий

и

национальных

организаций» (г. Новосибирск);
-

сотрудничество

с

Городским

межнациональным

центром

(г.

Новосибирск);
- сотрудничество с ФГБОУ ВПО «ГАГУ» (г. Горно-Алтайск);
-

сотрудничество

с

ФГБОУ

ВПО

«Карачаево-Черкесский

государственный университет имени У. Д. Алиева» и т. д.
Работа творческого объединения
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- планируется проведение встреч с интересными людьми, которые
занимаются сохранением и передачей этнической культуры своего народа
будущим поколениям;
- участие в различных мастер-классах по народным промыслам и не
только.
- просмотр и обсуждение интересных фильмов, снятых по тематике
межнационального общения;
- подготовка к научным конференциям, конкурсам и олимпиадам по
тематике межнационального общения;
- посещение выставок и национальных праздников;
- организация круглых столов на актуальные темы, связанные с
межнациональным общением.
Что дает студенту участие в ТО «Дружба народов»?
1.

Участие в конференциях позволит студенту повысить свой научно-

исследовательский уровень и, соответственно, получить достаточно высокие
оценки по дисциплинам, связанным с межкультурным общением и
взаимодействием;
2.

При

выборе

темы

исследования

у

студента

появляется

дополнительная возможность улучшить навыки системного мышления,
анализа, стать специалистом в рамках данного вопроса;
3.

При исследовании интересующих вопросов у студентов в конечном

итоге появляются определенные результаты, которые могут заинтересовать
не только участников студенческого сообщества, но и все ученое
сообщество, что позволит студенту расшить свой кругозор, расширить круг
общения;
4.

Выступление

на

различных

площадках

позволит

развить

коммуникативные возможности, стать более уверенным и не бояться
публичных выступлении;
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5.

Во время написания статей каждым из студентов будет особо

тщательно прорабатываться проблема, которую в дальнейшем он может
вывести на написание курсовой и дипломной работы;
6.

Организаторы различных научных и творческих мероприятий

стараются

премировать

участников

грамотами,

благодарственными

письмами, дипломами и т. д. Это позволит студенту пополнить свое
портфолио, что позволит ему претендовать на повышенную стипендию во
время учебы, а в дальнейшем, по окончании вуза, представить своим
будущим руководителям при трудоустройстве.
7.

К окончанию вуза особо проявившим себя участникам творческого

объединения «Дружба народов» будут вручены рекомендации для
поступления в магистратуру и аспирантуру ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Программа
Творческое объединение «Дружба народов»
Направление

1:

Вовлечение

студенчества

в

научно-

исследовательскую деятельность и закрепление талантливой молодежи
в науке.
В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнение
следующих работ и проектов:
1.

Отбор студентов интересующихся проблема межнационального

общения в современной России и мирового сообщества.
2.

Подготовка студентов к Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «Молодежь XXI
века: образование, наука, инновации». По вопросам межнационального
общения.
3.

Утверждение планов работы кружка.

Направление 2: Создание условий для обмена опытом, знаниями,
идеями в рамках коллективных научных мероприятий.
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В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнение
следующих работ и проектов:
1.

Проведение круглых столов на тему: «Воспитание современной

молодежи», «Межнациональные отношения в студенческой среде» и т. д.
Приглашение интересных людей, работающих в рамках межкультурного и
межнационального взаимодействия народов.
2.

Подготовка к научным конференциям: международная научно-

практическая конференция на тему «Этногенез, этническая и социальнополитическая история, генезис языка и культуры карачаево-балкарского
народа»; международная научно-практическая конференция «Реальность
этноса» на тему: «Роль образования в развитии межнациональных
отношений в современной России» г. Санкт-Петербург и т. д.
3.

Проведение ежегодного мероприятия «Неделя этнотолерантности»

совместно со студенческими землячествами и диаспорами г. Новосибирска.
Направление 3: Развитие сегмента инновационной деятельности
студенческих объединений.
В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнение
следующих работ и проектов:
1.

Обучение и подготовка студентов к написанию социальных

проектов.
2.

Подготовка и участие в конкурсе социально значимых проектов,

выполняемых гражданами и социально ориентированными некоммерческими
организациями в рамках темы межнационального общения.
Направление 4: Развитие научно-просветительской деятельности и
пропаганда культурных ценностей.
В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнение
следующих работ и проектов:
1.

Просмотр и обсуждение фильмов, снятых в рамках тематики

межнационального и межконфессионального общения.
242

2.

Выезд на выставки и городские мероприятия, посвященные

воспитанию культуры межнационального общения.
3.

Работа

по

созданию

при

Институте

детства

«аудитории

толерантности», где будут собраны материалы и литература по воспитанию
культуры межнационального общения.
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Приложение 4
ПОПС-формула (образец листа)
«ПОПС-формула

представляет

собой

российский

вариант

юридической

технологии профессора права Д. Маккойда-Мэйсона из ЮАР. Используется при
организации споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем. Обучающийся
высказывает:
П-позицию (Высказывает свою точку зрения на какой-либо вопрос, касающийся,
предположим, смертной казни: «Я считаю, что смертная казнь не нужна…»);
О-обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, начиная
объяснение, к примеру, такой фразой: «Потому что увеличивается количество тяжких
преступлений, изнасилований, убийств…»);
П-пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными
примерами, используя в речи подобные обороты: «Я могу подтвердить это тем, что рост
преступности наблюдается за последние годы…»;
С-следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы,
например, говорит: «В связи с этим – сохранением смертной казни – мы не наблюдаем
уменьшения роста преступности…») [80, с. 45–46]
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Приложение 5
Список вопросов «Брейн-Ринга»

1.

Почему лягушка у хантов пользовалась огромным почитанием?

2.

Кто является главным богом лесных ненцев?

3.

Наиболее известное празднество у манси?

4.

Какой обычай играл важную роль в быту ингушей?

5.

Любимый древний праздник у аварцев?

6.

Что такое Дарбази у грузин?

7.

Назовите почитаемый напиток осетин?

8.

Кто такие удины?

9.

Какие два погребальных обряда существовали у тувинцев?

10. Какой особый вид спорта был у якутов?
11. На какое животное жители Республики Алтай охотились и охотятся ради
мужской железы, которое служит сырьем для парфюмерии?

12. Как называется головной убор у татарских мужчин?
13. Закончите припев гимна РФ.
14. Какое основное правило при исполнении гимна необходимо соблюдать?
15. Какие регионы входят в Сибирский федеральный округ?
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Приложение 6
Приказ о предоставлении информации
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Приложение 7
Открытое семинарское занятие
(4 курс, 401 гр. ИД)
«Толерантность в условиях современного мира»
Цель: познакомить студентов с понятием «толерантность», выявить основные черты
толерантности, развивать у студентов терпимость к различиям между людьми,
сформировать правильное представление о толерантном поведении.
Задачи:

формировать представление о понятиях толерантной и интолерантной личности;

дать студентам возможность оценить степень своей толерантности;

воспитывать чувство коллективизма, сплоченности; способствовать развитию
уважительных отношений между студентами;

развивать навыки групповой работы, умение вести диалог и аргументировать свою
позицию;

воспитывать уважение друг к другу, уметь находить правильное решение в
жизненных ситуациях.
Оборудование,
наглядность:
мультимедийный
проектор,
мультимедийная
презентация, разноцветные жетоны, видеоролики, дерево толерантности, музыкальное
сопровождение (Непоседы – я, ты, он, она – вместе дружная страна)
Место проведения: учебная аудитория.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Музыкальное сопровождение: Непоседы – я, ты, он, она – вместе дружная страна.
Ведущий: Добрый день, мои Дорогие! А также Уважаемые гости! Ребята, давайте
разделимся на две группы.
Сегодня у нас с Вами очередная встреча, я очень рада Вас видеть!
Как говорил Антуан де Сенкт-Экзюпери: слайд 1.

«Единственная известная мне
роскошь - это
роскошь человеческого общения»

Антуан де Сенкт-Экзюпери

И сегодня у нас есть возможность довольствоваться данной роскошью.
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1.

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Хочется снова вернуться к словам Антуана де Сенкт-Экзюпери: Слайд 2

«Если я чем-то на тебя не похож,
я этим вовсе не оскорбляю тебя,
а напротив, одаряю…»
Антуан де Сенкт-Экзюпери

2.

Антуан де Сенкт-Экзюпери: Слайд 3.

«Я подарок для
человечества, так как я…»

А давайте подумаем над тем, что каждый из нас действительно является «подарком»
для человечества.
«Я подарок для человечества, так как я…» – и так каждый…
Итак, каждый человек уникальная личность, что в чем-то он совершенно неподражаем
и вне всякой конкуренции…
Мы все живем в обществе. Вокруг нас тысячи, нет даже миллионы, миллиарды людей.
Каждый день мы видим множество новых, незнакомых лиц. Кого-то замечаем в толпе, а
кого-то нет. Мы не задумываемся, что каждый из нас уникален, нет абсолютно
одинаковых людей. Даже близнецы обычно очень сильно различаются по характеру. Что
же говорить об остальных людях?!
У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит
по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то свое,
неповторимое.
Прелесть современного мира именно в многообразии. Красота в том, что все мы люди
этой планеты. Мы связаны друг с другом видимыми и невидимыми нитями, в наших
интересах сделать нашу жизнь счастливой, комфортной, радостной, чтобы последующие
поколения не только продолжили наши традиции, но и восхищались нашим умением
творить добро и быть терпимыми друг к другу. Все это и есть проявление толерантности.
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3. Что такое толерантность?
4. Просмотр видеоролика: «Толерантность» (5 мин.)
5. Давайте представим Ваше понимание толерантности. Слайд 4.

Синквейн – прием, позволяющий в
нескольких словах изложить учебный
материал на определенную тему.

•
•
•

•
•

•

Правила написания синквейна таковы:
На первой строчке записывается одно слово – существительное.
Это и есть тема синквейна.
На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих
тему синквейна.
На третьей строчке записываются три глагола, описывающих
действия, относящиеся к теме синквейна.
На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение,
состоящее из нескольких слов, с помощью которого обучающиеся
характеризует тему в целом, высказывает свое отношение к теме,
Таким предложением может быть крылатое выражение, цитата,
пословица или составленная самим обучающимся фраза в контексте
с темой.
Пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую
интерпретацию темы, выражает личное отношение обучающегося
к теме.

Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает
правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот...
Ведущий зачитывает рассказ “Перед вами две дороги. Выбирайте...” (можно
представить в виде сценки)
Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо одетый
пожилой мужчина. Возле него валялась сумка. Он тихонько стонал, а в глазах стояли
слезы.
- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка.
- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, – ответил молодой человек, сжав ее
руку.
- Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, смотри, у него кровь на штанине.
- А нам-то что? Он сам виноват.
- Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь.
- Говорю тебе: он сам во всем виноват. Работать надо, а он попрошайничает, ворует,
пьянствует. Зачем ему помогать?
- Я все равно подойду. – Девушка вырвала руку.
- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться со “всякими”. Пойдем
отсюда, - он попытался увести ее.
- Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно, ты понимаешь? Нет, ты не
понимаешь!
Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень еще раз попытался
удержать ее. Она решительно отдернула руку.
- Что с вами? - спросила она мужчину. - Что с вашей ногой.
- Я сломал ее... кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе больница. Я не
отсюда. Мне очень больно.
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- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать “скорую”.
- Спасибо, леди, спасибо...
- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который подошел к ним, - у
тебя нет “мобильника”?
Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг почувствовала
брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда... Она поднялась и
приблизилась к парню.
- Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я больше знать тебя не
хочу.
- Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить? Глупая!
Ты пожалеешь об этом.
Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошел прочь.
- У вас открытый перелом, - проговорила она. - Я пойду вызвать врача. Потерпите, она быстро пошла к телефону-автомату.
- Девушка! – окликнул ее мужчина – Спасибо вам! – Девушка обернулась и улыбнулась.
– Вы обязательно найдете свое счастье!
Задаю вопросы, на которые отвечают 1–2 представителя групп
 Почему молодой человек отказался помочь?
 Как бы вы поступили в этом случае?
 Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь?
 Как мы должны поступать с людьми, которые просят милостыню?
Ведущий обобщает. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если
мы будем внимательны к любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь
то случайный попутчик, бродяга или друг, – это и будет проявление доброты.
Мы видим, что есть два пути развития личности – толерантный и интолерантный.
Упражнение “Толерантная и интолерантная личности”
- Интолерантный путь характеризуется представлением человека о собственной
исключительности, низким уровнем воспитанности, чувством дискомфортности
существования в окружающей его действительности, желанием власти, неприятием
противоположных взглядов, традиций и обычаев. Интолерантные личности делят мир на
две части: черную и белую. Для них не существует полутонов. Есть только два сорта
людей – плохие и хорошие. Они делают акцент на различиях между “своими” и
“чужими”.
Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно
чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей и готового всегда
прийти на помощь, человека с доброжелательным отношением к иным культурам,
взглядам, традициям. Толерантный человек видит мир во всем его многообразии.
Давайте ребята попробуем дать характеристику человеку, который обладает
толерантным отношением.
У вас на столах лежат конверты с различными качествами человека. Попробуйте выбрать
пять качеств, которые, по вашему мнению, соответствуют человеку с толерантным
отношением. Проговорите, обоснуйте свою точку зрения.
Конверт 1: снисходительность, злорадство, эгоизм, конфликт, доброта, уважение,
понимание, миролюбие, бессердечность, сострадание, великодушие, бестактность.
Конверт 2: доброта, сердечность, хвастовство, равенство, грубость, милосердие,
зазнайство, сострадание, благосклонность, уважение, великодушие.
Конверт 3: миролюбие, бессердечность, прощение, равенство, уважение, милосердие,
вспыльчивость, диалог, раздражение, сердечность, конфликт, великодушие.
Ведущий: Правильно ребята, вы прекрасно распределили качества, которые
представляют Толерантную личность и Интолерантную личность. Посмотрим на таблицу
представленную на 5 слайде.
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Какими же чертами должен обладать толерантный

человек, а какие черты личности мешают быть таковым?

Общий вывод: не бывает абсолютно толерантных и абсолютно интотолерантных
людей. В современном мире нет примеров толерантного общества. У человечества не
выработался иммунитет против интолерантности. Человек совершает в жизни разные
поступки. Важно, есть ли в нас стремление к толерантным отношениям, желание
полноценно реализовать свои способности, опираясь на устойчивые жизненные позиции,
ценности и идеалы.
Итак, один из поступков мы с Вами сейчас увидим
6. Просмотр видеролика: «Брошенный камень» (3 мин.)
Ребята, какие эмоции вы испытали? Какова основная идея этого клипа?
Попробуйте составить свой прогноз развития этой ситуации.
7. Давайте узнаем, "Чем мы похожи", что нас с Вами объединяет….
Процедура проведения. Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг
одного из участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с
собой. Например: "Света, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой
одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, что мы жители Земли, или мы одного
роста и т. д.)". Повязываю на руку ленточку толерантности. Света выходит в круг и
приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом и повязывает на руку
ленточку толерантности. Игра продолжается до тех пор, пока все члены группы не
окажутся в кругу.
8. Включается видеоролик: «Мир, который нужен мне». Вот видите, сколько общего
между нами, а сейчас нарисуем эмблему толерантности.
Задание «Эмблема толерантности» – участники рисуют эмблему «Толерантность».
Подведение итогов творчества – эмблема «Толерантность».
9. Творческая работа «Дерево толерантности».
- Ребята, давайте попробуем посадить дерево толерантности (заготовки – дерево,
листы).
- Перед вами на партах лежат листочки, напишите на них, что для вас есть
толерантность.
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- Вы выбирали те качества, которые позволяют нам жить вместе. Когда-то до нас было
прошлое со своими открытиями, с людьми, которые до нас жили, творили, общались,
любили. А сейчас живем мы и обязательно будем жить в своем и нашем общем будущем.
Мы не знаем, каким оно будет. Но мы волею судьбы встретились в настоящем. И нельзя
допустить, чтобы на каждом из нас прекратилась связь времен, прекратилась передача
мыслей, открытий, традиций, чувств. В этом наша ответственность перед самими собой,
пред другими. Человек не может жить один.
Прикрепите ваш листок на дерево, пусть наше дерево распустит листочки.
10. Молитвой о встрече.

Молитва о встрече
Я пришел в этот мир
не для того, чтобы оправдывать твои надежды,
не для того, чтобы отвечать твоим интересам,
не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям.
И ты пришел в это мир
не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям,
не для того, чтобы отвечать моим интересам,
не для того, чтобы оправдывать мои надежды.
Потому что я - это я, а ты - это ты.
Но если мы встретились и поняли друг друга - то это
прекрасно!
А если нет - ну что ж, ничего не поделаешь.
Благодарю всех за активное участие. Я надеюсь, что данное семинарское занятие
оставит глубокий след в душе каждого, поможет нам всем понять, что только уважение
друг к другу, взаимопонимание, терпимость, соблюдение равноправия на деле спасут мир.
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Приложение 8
Программа мероприятия «Неделя этнотолерантности – 2015»
«Мы – Россияне, мы – будущее России»
Цель – содействовать формированию уважения, терпимости и взаимопониманию
между молодежью разных национальностей, культур и религий.
Задачи – развитие молодежных образовательных проектов и укрепление контактов.
- 16 марта в 14.00 – экскурсия в Музей имени Н. К. Рериха
Прежде всего Музей он есть Обитель всех родов Прекрасного,
и вовсе не в смысле лишь сохранения тех или иных образцов,
но в смысле жизненного и творящего применения их.
Н. К. Рерих

- 18 марта в 14.00 – Брейн-ринг (Новосибирск – Горно-Алтайск – Москва –
Карачаевск)
Брейн-ринг
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ» (карачаевобалкарский народ)
Игра «брейн-ринг», посвященная «Неделе этнотолерантности», участвуют две
команды: от Новосибирского государственного педагогического университета Институт
детства (ИД) и от Горно-Алтайского государственного университета Психологопедагогический факультет (ППФ).
- 20 марта в 15.00 – вебинар на тему: «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ» (Новосибирск – Горно-Алтайск – Республика
Узбекистан).
Организатор: Касенова Надежда Николаевна – старший преподаватель кафедры
ПиМНО ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Участники:
1.
Мирзаев Джалалитдин Зайниевич – кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Термезского археологического музея (Республика Узбекистан).
2.
Кергилова Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социальной педагогики психолого-педагогического факультета ФБГОУ ВПО
«ГАГУ» (г. Горно-Алтайск)
3.
Кондратьева Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии ИФМИЭО ФГБОУ ВПО «НГПУ» (г. Новосибирск)
4.
Ондар Энхцецег Буяновна – студентка 5 курса, специальность
«Олигофренопедагогика», Институт детства, ФГБОУ ВПО «НГПУ», Новосибирск
5.
Алмазова Кызжибек Алмазовна – студентка 1 курса, 1124-й группы
психолого-педагогического факультета ГАГУ.
6.
Бейшеева Алтынай Кубатбековна – студентка 1 курса, 414-й группы
историко-филологического факультета ГАГУ.
7.
Баткулдаева Жанара Канатбековна – студентка 1 курса, 324-й группы
историко-филологического факультета ГАГУ.

ПОЛОЖЕНИЕ
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об интеллектуальной игре «Брейн-ринг»
1. Общие положения.
Интеллектуальная игра студенческих команд «Брейн-ринг» (далее – игра) на тему
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ» (карачаевобалкарский народ) проводится с целью содействия развитию интеллектуального
студенческого движения в университете.
Задачи:
• создание необходимых условий для полноценного интеллектуального развития и
самосовершенствования студентов через игровую деятельность;
• популяризация науки, культуры, образования и толерантности через игровую
деятельность;
• пропаганда и развитие интеллектуального досуга среди студентов.
2. Организатор конкурса
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
Института детства, кафедра Педагогики и методики начального образования.
3. Участники игры.
3.1. В игре участвуют сборные команды. Состав команды 6 игроков.
3.2. Каждая команда может организовать группу поддержки из 5–10 студентов.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Игра проводится 18 марта, в 14.00
Информация о месте и времени проведения игры будет сообщена дополнительно.
4.2. Игра состоит из 4 туров: тур первый «Разминка», тур второй «Вопрос в
вопросе»; тур третий «Конкурс капитанов», «А что бы это значило?», тур четвертый
«Ситуация».
4.3. 1 тур: Команды представляют свои визитные карточки. Конкурс оценивается по
пятибалльной системе. Команда, вступающая в игру, представляет свою команду «девиз»,
затем вторая команда также. После первого тура звучит музыкальная заставка, команды
рассаживаются на свои места.
4.4. 2 тур: состоит из 15 вопросных раундов. В каждом вопросном раунде задается
один вопрос.
4.4. Схема вопросного раунда
• начало вопросного раунда;
• чтение вопроса;
• минута обсуждения;
• ответ участников;
• объявление правильного ответа;
• зачет ответов.
• апелляции принимаются во время перерыва.
4.4.1. Начало вопросного раунда. Подается команда: "Внимание, вопрос!".
4.4.2. Чтение вопроса. Ведущий читает вопрос с листа или монитора компьютера.
При чтении вопроса ведущий не должен специальным образом выделять кавычки и
другие знаки препинания. До сигнала начала минуты обсуждения ведущий может
повторить текст вопроса. После начала минуты обсуждения такое повторение – как
полное, так и частичное – запрещено.
4.4.3. Минута обсуждения. Для начала минуты обсуждения дается команда "Время!".
Во время минуты обсуждения игрокам запрещается мешать другим командам, покидать
свои места (возвращаться на свои места), пользоваться справочниками и изданиями
любого вида, а также техникой, которая может использоваться для обращения к
справочникам и изданиям, пользоваться устройствами связи любого вида, общаться
любым способом с кем-либо, кроме игроков своей команды, играющих в данном туре. В
частности, запрещается общение с ведущим игры.
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4.4.4. Ответ участников. Та команда, которая быстрее подает сигнал после
обсуждения, отвечает первой. Капитан может ответить сам или назначить отвечающим
другого игрока.
В случае, если первая команда отвечает на вопрос неправильно, оставшимся
командам дается на ответ 10–20 секунд или время, оставшееся от минуты на момент
ответа первой команды.
Если ни одна из команд не дала правильного ответа на вопрос или было просрочено
время, то очко считается неразыгранным.
4.4.5. 3ачет ответов. За верный ответ команде присуждается очко, за неверный ответ
команда ничего не получает и ничего не лишается.
4.5. 3 тур: Капитанам команд ведущим задаются по 1 вопросу, время на
обдумывание 1 минута. Конкурс оценивается по пятибалльной системе.
4.6. 4 тур: Оценивается по 10-ти бальной системе. Время обсуждения – 1 минута.
Прошу капитанов команд подойти к ведущему и вытащить свой номер «ситуации».
Капитаны по очереди выбирают цвета жетонов, которые помечены номерами.
Исходя из того, какой номер они выбрали, им выдается «ситуация». Команды ее
обсуждают, и дается ответ.
5. Итоги игры
По результатам игры определяется команда-победитель, набравшая по сумме всех
вопросных раундов большее количество очков.
6. Рабочая команда «Брейн-ринга»
Руководитель: Касенова Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры
ПиМНО ИД ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Ведущий: Архипова Анжелика, студентка 501-й группы.
Помощники: студенты 501-й группы ИД
7. Состав жюри
Мурат Джатдаевич Каракетов, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Михлухо-Маклая Российской
академии наук, директор Карачаево-Балкарского научного центра гуманитарных
исследований
Текеева Земира Хыйсаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
России Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева.
Текеева Лариса Кичиевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
России Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева.
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«Неделя этнотолерантности-2012»

«Неделя этнотолерантности-2013»

«Неделя этнотолерантности-2014»

«Неделя этнотолерантности-2015»
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Приложение 9
Рабочая программа учебно-методического семинара повышения
квалификации преподавателей ФГБОУ ВПО «НГПУ» и для
представителей национально-культурных автономий и национальных
организаций «Формирование культуры межнационального общения в
условиях мегаполиса»
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1.
1.1
1.2

Теоретико-методологический блок
Национально-образовательные потребности России.
Цели воспитательно-образовательной политики РФ:
контекст многонационального сообщества.
Этносы и народы России (история и развитие).
Национальности
г.
Новосибирска
(традиции,
особенности, духовные ценности).
Современные традиции и тенденции развития
национального сознания и их учет в воспитании
Практико-ориентированный блок

10
2
2

2
2

0
0

2
2

2
2

0
0

2

2

0

Этнокультурный
потенциал
в
воспитательнообразовательном пространстве учебного заведения
школ и вуза в условиях ФГОС
Психолого-педагогические
особенности
формирования культуры межнационального общения
современной молодежи
Правовое обеспечение реализации этнокультурной
направленности российского образования
Средства и формы организации воспитательных
воздействий
по
формированию
культуры
межнационального общения в учебном заведении.
Основы духовно-нравственной культуры народов
России: управленческий аспект
Методика организации воспитательных мероприятий
с использованием народного опыта воспитания
молодежи.
Методика организации фольклорных мероприятий
(факультативов, кружков), национальных праздников,
круглых столов по проблеме межнациональных
отношений
Методика разработки социологического и психологопедагогического исследования состояния, динамики и
тенденции развития культуры межнациональных
отношений студентов образовательных учреждений.
Разработка
воспитательных
технологий
по
реализации национальной образовательной стратегии
РФ.
Итого:

4

0

4

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

4

0

4

4

0

4

2

0

2

4

0

4

36

10

26

1.3
1.4
1.5
2.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9
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В том числе по видам
занятий
Лекции
Практические
занятия

26

Приложение 10
Практические рекомендации К. Ситарама и Р. Когделла по
формированию толерантности к «чужому»
Практические

рекомендации,

выработанные

американскими

исследователями К. Ситарамом и Р. Когделлом, могут служить важным
руководством

в

формировании

терпимого

отношения

к

людям,

различающимся по этническому, национальному, религиозному и иному
признаку. По их мнению, выработке толерантности к «чужому» могут
служить следующие правила:
1. Сознавать, что он не устанавливает мировых стандартов.
2. Относиться к культуре аудитории с тем же уважением, с каким
относился бы к своей собственной.
3. Не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других людей,
отталкиваясь от собственных ценностей.
4. Всегда помнить о необходимости понимать культурную основу чужих
ценностей.
5. Никогда не исходить из превосходства своей религии над религией
другого.
6. Общаясь с представителями другой религии, пытаться понимать и
уважать эту религию.
7. Стремиться понять обычаи приготовления и принятия пищи других
народов, сложившиеся под влиянием их специфических потребностей и
ресурсов.
8. Уважать способы одеваться, принятые в других культурах.
9. Не демонстрировать отвращения к непривычным запахам, если те
могут восприниматься как приятные людям иных культур.
10.

Не

исходить

из

цвета

кожи

взаимоотношений с тем или иным человеком.
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как

«естественной»

основы

11. Не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от
твоего.
12. Понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет,
что предложить миру, но нет таких культур, которые бы имели монополию
на все аспекты.
13. Не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей
культуры для воздействия на поведение иных представителей другой
культуры в ходе межкультурных контактов.
14. Всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают
превосходства одной этнической группы над другой [155, с. 106].
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Приложение 11
Тест «Этнокультурные знания студентов о родной и других культурах» [111,
452 с.]
1. Родным языком я считаю:
1) язык своей национальности;
2) русский язык;
3) в равной степени язык своей национальности и русский;
4) другой (напиши какой);
5) не задумывался.
2. Насколько глубоко Вы знаете культуру своего народа (отметьте по каждой
строке)?
знаю хорошо
знаю плохо
не знаю
а) традиции и обряды
1
2
3
б) сказания и легенды
1
2
3
в) музыку, песни и танцы
1
2
3
3. Нравятся ли Вам (отметьте по каждой строке)?
нравятся
а) традиции и обряды Вашего народа
б) сказания и легенды Вашего народа
в) музыку, песни и танцы Вашего народа

1
1
1

не нравятся
2
2
2

затрудняюсь
ответить
3
3
3

4. Насколько Вы придерживаетесь народных традиций, обычаев и обрядов?
1) придерживаюсь всегда;
2) придерживаюсь иногда;
3) не придерживаюсь.
5. Что Вас роднит со своим народом?
1) язык;
2) культура;
3) историческая судьба;
4) менталитет;
5) другое.
6. Насколько Вас удовлетворяет культура национальных отношений в г.
Новосибирске?
1) полностью удовлетворяет;
2) частично удовлетворяет;
3) полностью не удовлетворяет;
4) затрудняюсь ответить
7. Насколько Вас удовлетворяет постановка педагогической деятельности в
вашем вузе по реализации этнокультурных потребностей и межнациональной
коммуникации?
1) полностью удовлетворяет;
2) частично удовлетворяет;
3) полностью не удовлетворяет;
4) затрудняюсь ответить.
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8. Показатели развития духовно-нравственных качеств, способствующих
формированию культуры межнационального общения
1) Любовь к малой Родине (своему краю);
2) Любовь к своему народу, его культуре;
3) Уважение к другой национальной культуре, ее традициям, обычаям;
4) Любовь к России;
5) Осознание национально-государственных интересов России;
6) Признание общечеловеческих ценностей, равенства всех наций и народов;
7) Готовность защищать интересы России, всех ее народов;
8) Признание необходимости в межкультурном взаимодействии, толерантности,
коммуникабельности, уважения к людям другой национальности.
9. Что важнее знать о родной этнической, русской, других народов России и
мировой культурах?
1) Родная этническая культура:
А) язык;
Б) история народа;
В) традиции, обычаи, нормы поведения.
2) Русская культура:
А) язык;
Б) история народа;
В) традиции, обычаи, нормы поведения.
3) Культура народов России:
А) язык;
Б) история народа;
В) традиции, обычаи, нормы поведения.
4) Мировая культура:
А) язык;
Б) история народа;
В) традиции, обычаи, нормы поведения.
10. Насколько Вы цените в людях любой национальности следующие качества?
(отметьте по каждой строке)
очень ценю ценю не очень не ценю
ценю
а) аккуратность
1
2
3
4
б) честность
1
2
3
4
в) трудолюбие
1
2
3
4
г) гостеприимство
1
2
3
4
д) доброжелательность
1
2
3
4
е) интерес к знаниям
1
2
3
4
ж) коммуникабельность
1
2
3
4
з) корректность
1
2
3
4
и) правдивость
1
2
3
4
к) эмпатия (сопереживание)
1
2
3
4
л) синтонность(согласованность)
1
2
3
4
м) конфликтоустойчивость
1
2
3
4
н) сенсибельность (чувствительность)
1
2
3
4
о) общительность
1
2
3
4
п) компетентность
1
2
3
4
р) предприимчивость
1
2
3
4
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11. Как Вы думаете, что Вам понадобится в реализации дальнейших жизненных
планов (в профессиональной деятельности)?
(отметьте по каждой строке)
понадобится
не
затрудняюсь
понадобится
ответить
а) национальный язык
1
2
3
б) русский язык
1
2
3
в) иностранный язык
1
2
3
г) мировая культура
1
2
3
д) мировая история
1
2
3
е) российская культура
1
2
3
ж) российская история
1
2
3
з) культура своего народа
1
2
3
и) история своего народа
1
2
3
к) культура межнационального
1
2
3
общения
л) математика и информатика
1
2
3
м) экономика
1
2
3
н) правовая подготовка
1
2
3
о) естествознание
1
2
3
п) трудовая подготовка
1
2
3
12. Достаточно ли Вы владеете этнокультурными знаниями и умениями?
(отметьте по каждой строке)
достаточно
не достаточно
затрудняюсь
ответить
а) национальный язык
1
2
3
б) русский язык
1
2
3
в) иностранный язык
1
2
3
г) мировая культура
1
2
3
д) мировая история
1
2
3
е) российская культура
1
2
3
ж) российская история
1
2
3
з) культура своего народа
1
2
3
и) история своего народа
1
2
3
к) культура межнационального
1
2
3
общения
л) математика и информатика
1
2
3
м) экономика
1
2
3
н) правовая подготовка
1
2
3
о) естествознание
1
2
3
п) трудовая подготовка
1
2
3
13. Раздражает ли Вас, когда в коллективе люди одной национальности говорят
на своем языке, а остальные их не понимают?
1) да, в многонациональном коллективе нужно говорить на доступном для всех
языке;
2) да, хотя считаю, что люди имеют право говорить на своем языке, где
угодно и когда угодно;
3) нет, считаю это естественным;
4) мне безразлично.
263

14. Какие причины препятствуют эффективному формированию и развитию
культуры межнационального общения в г. Новосибирске? (можно отметить до трех
пунктов)
Сложившаяся социально-экономическая система в России
Государственная идеология социальной политики региона
Российские СМИ
Сложившаяся практика функционирования образовательных учреждений
Концептуальная
неразработанность
этнокультурной
составляющей
российского образования
Слабая национальная политика государства
Слабая профессиональная подготовка педагогических кадров по
национальной проблеме
15. Как Вы отнесетесь к браку Вашего родственника (тому, если бы кто-нибудь
из Ваших родственников вступил в брак) с человеком другой национальности?
1) считаю брак нежелательным;
2) предпочел бы человека своей национальности, но возражать не стал бы;
3) национальность в браке не имеет значения, если муж (жена) соблюдают обычаи
моего народа;
4) национальность в браке не имеет никакого значения;
5) затрудняюсь ответить.
16. Что должно быть главным, по Вашему мнению, при определении
национальности человека?
1) национальность отца;
2) национальность матери;
3) принятый в семье язык;
4) собственное пожелание;
5) место или республика проживания.
17. Что, на Ваш взгляд, отличает представителей разных национальностей в
первую очередь? (можно отметить до трех признаков)
1) черты характера, психология;
2) особенности поведения;
3) культурные традиции, обычаи;
4) национальный язык;
5) внешний вид;
6) верование;
7) что-то, трудно определимое;
8) в сущности, различий нет;
9) затрудняюсь ответить.
18. Что сближает Вас, по Вашему мнению, с другими людьми Вашей
национальности? (можно отметить до трех признаков)
1) родной язык;
2) народные обычаи, обряды, культура;
3) общее историческое прошлое;
4) религия;
5) черты внешнего облика;
6) черты характера, психология;
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7) общее поведение;
8) родственные связи;
9) ничто не сближает;
10) трудно сказать.
19. Какой национальности Ваши близкие друзья? (можно указать до трех
национальностей)
по совместной учебе
по месту жительства
по роду профессиональной
деятельности
1)
1)
1)
2)
2)
2)
3)
3)
3)
20. Какие черты, качества характера Вы больше всего цените у представителей
следующих национальностей? (можно указать до трех качеств)
русские
алтайцы
буряты
тувинцы
якуты
ваш выбор
национальности
1)
1)
1)
1)
1)
1)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
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Приложение 12

Утверждение

1

Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей (выберите что-то
одно): меня это не волнует – 1
верно нечто среднее – 2
они вызывают у меня неприязнь и отвращение – 3

2

Хорошая работа — это такая работа, где всегда ясно, что и как делать

3

Есть нации и народы, к которым трудно хорошо относиться

4

Это замечательно, что молодежь может сегодня свободно протестовать
против того, что ей не нравится, и поступать по-своему

5

Мне трудно представить, что моим другом станет человек другой веры

6

Личная свобода в поведении важнее хороших манер

7

Меня раздражают писатели, которые используют чужие и незнакомые
слова

8

Человека надо оценивать только по его моральным и деловым
качествам, а не по его национальности

9

Мне не нравятся девушки, которые пренебрегают принятыми в
обществе правилами морали

10

Люди, которые живут в соответствии с установленным порядком,
лишают себя в жизни многих радостей

11

Истинной может быть только одна религия

12

Человек, совершивший преступление, не может серьезно измениться к
лучшему

13

Когда учитель не может четко определить, что он хочет сказать, это
раздражает

14

То, что Россия – многонациональная страна, обогащает ее культуру

15

(На
этот
вопрос
просим
ответить
только
юношей)
Для своей девушки я предпочел бы выраженную женственность

16

(На
этот
вопрос
просим
ответить
только
девушек)
Для своего парня я предпочла бы выраженную мужественность

17

Чем скорее мы избавимся от традиционной семейной структуры, где
командуют отец или мать, а дети обязаны беспрекословно
подчиняться, тем лучше

18

Человек с иной точкой зрения обычно вызывает у меня (выберите
что-нибудь одно):
интерес и стремление понять его суждения – 1
желание переубедить его – 2
раздражение – 3

19

Судя по тому, что происходит в стране, нам нужно использовать
"сильные средства", чтобы избавиться от преступников и взяточников

20

Мне нравятся люди, которые во всем сомневаются
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Полностью согласен

№

Пожалуй, согласен

Совершенно
не
согласен
Пожалуй,
не
согласен
сказать,
Трудно
согласен или нет

Вопросник для измерения толерантности
(В.С. Магун, М.С. Жамкочъян, М.М. Магура) [117, с. 240–249]

1

21

Как, по-вашему, мужа (жену) лучше выбирать среди людей своей
национальности или национальности не стоит придавать значение?
лучше выбирать среди людей своей национальности – 1
национальности не стоит придавать значение – 2
затрудняюсь ответить – 3

22

Всегда легче довериться авторитетным людям (специалистам,
уважаемым гражданам или религиозным лидерам), чем слушать
всяких болтунов, которые вызывают разброд в умах людей

23

Нашей стране необходимо больше терпимых людей – таких, кто ради
мира и согласия в обществе готов пойти на уступки

24

Я установил(а) для себя четкие жизненные правила и считаю, что
другие должны сделать то же самое

25

Мне хотелось бы пожить в чужой стране

26

Человек другой
окружающих

27

Нет ничего страшного в сексуальных отношениях до брака

28

Уважение к старшим – одна из важнейших ценностей, которым надо
учить детей

29

Сильная личность не показывает своих чувств

30

Очень важно защищать права тех, кто в меньшинстве и имеет
непохожие на других взгляды и поведение

31

Меня
очень
раздражает
вид
да – 1; верно нечто среднее – 2; нет – 3

32

Я никогда не сужу людей, если не уверен в фактах

33

Люди с другим цветом кожи (другой расы) могут быть нормальными
людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать

34

Нет ничего аморального или патологического
отношениях между людьми одного пола

35

То, что люди в нашей стране придерживаются разных и даже иногда
противоположных взглядов, – благо для России

36

Принимая решения, я считаю для себя обязательным считаться с
общепризнанными нормами поведения ("что такое хорошо и что такое
плохо"):
да – 1; когда как – 2; нет – 3

37

Некоторые люди слишком сложны, чтобы их можно было понять

38

Нет такого межнационального конфликта, который нельзя было бы
разрешить путем переговоров и взаимных уступок

39

Было бы лучше для всех, если бы власти ввели цензуру на
телевидении, чтобы уберечь общественную нравственность

40

Если бы я увидел(а), что знакомые дети дерутся (выберите что-то
одно):
я
предоставил
бы
им
самим
выяснять
свои
отношения – 1
не знаю, что предпринял бы – 2
постарался бы разобраться в их ссоре – 3

41

Я люблю общаться с людьми, у которых все четко и определенно

42

Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие

43

Не вижу ничего предосудительного в том, что девушки посещают
пивные бары

44

Многие проблемы будут решены, если мы избавимся от психически
больных людей

культуры

обычно

пугает

или

настораживает

неубранной
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в

комнаты:

сексуальных

1

45

Сражаться со сложной задачей часто более увлекательно, чем решать
простую

46

Многие наши правила в отношении скромности и сексуального
поведения – просто условности, и не стоит слишком серьезно к ним
относиться

47

Часто человек не виноват в своих проступках, поскольку его действия
определялись внешними обстоятельствами

48

Идти на уступки – это значит проявлять слабость
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