
В статье поэтапно описывается модель фор�
мирования профессиональной готовности бу�
дущих педагогов дошкольного образования к
развитию культуры межнационального обще�
ния у детей 5–6 лет.
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Согласно Национальной доктрине
образование в Российской Федера�
ции должно обеспечивать преем�
ственность поколений, сохранение,
распространение и развитие тради�
ций воспитания, бережного отноше�
ния к историческому и культурному
наследию народов России. На это же
указывает и Закон «Об образовании»
(1992 г.). Для реализации поставлен�
ных в этих документах приоритет�
ных задач необходимо совершенство�
вать в целом систему образования и 
в частности подготовку студентов к
развитию культуры межнациональ�
ного общения у детей старшего до�
школьного возраста. Основой этой
подготовки является опора на нацио�
нально�культурные традиции, де�
мократизация и гуманизация систе�
мы педагогического образования.

Работа по развитию культуры
межнационального общения у до�
школьников в современных услови�
ях как никогда должна способство�
вать более эффективному использо�
ванию широкого комплекса методов
и форм учебно�воспитательного про�
цесса, профессионализма будущих
педагогов дошкольного образования.
Личность педагога оказывает суще�
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ственное влияние на развитие обще�
ства: он либо воспроизводит сложив�
шиеся стереотипы, либо содействует
совершенствованию общественных
отношений.

Нами была разработана модель про�
цесса формирования профессиональ�
ной готовности будущих педагогов к
развитию культуры межнациональ�
ного общения у детей дошкольного
возраста. Эта модель предусматривает
три этапа, охватывающих весь период
обучения в вузе.

Первый этап – мотивационно�
диагностирующий – имеет целью вы�
работать у студентов положительную
направленность на профессионально�
педагогическую деятельность с ис�
пользованием этнопедагогических
знаний. 

Задачи этого этапа:
– добиться понимания студентами

значимости культуры межнацио�
нального общения, изучить её струк�
туру и сущность;

– обеспечить осознание студентами
противоречий между сформирован�
ными у них знаниями и умениями и
знаниями и умениями, требуемыми
для результативного формирования у
дошкольников культуры межнацио�
нального общения.

На этом этапе складываются общие
психолого�педагогические знания и
опорные знания по этнопедагогике.
Он состоит из следующих элементов:
профессиональной ориентации на пе�
дагогическую профессию; профессио�
нальной пригодности; исходного
уровня национальной культуры. Обу�
чение направлено на овладение науч�
но�педагогической информацией, ко�
торая обеспечивает выход на уровень
сущностного, ценностного понима�
ния профессиональной проблемы и на
выявление мотивационной направ�
ленности студентов на психолого�
педагогические знания. Средствами
достижения поставленной цели вы�
ступают изучение культуры межна�
ционального общения, лекционные и
семинарские занятия, опрос, беседа,
наблюдение, анализ педагогических

ситуаций. 

Критерием успешности первого
этапа можно считать концентрацию
внимания студентов на важности
проблем формирования культуры
межнационального общения. Это яв�
ляется ценным новообразованием
данного этапа и обеспечивает плано�
мерный подход к продолжению рабо�
ты на следующем этапе.

Второй этап – информационно�
определяющий – имеет целью вклю�
чение студентов в работу по формиро�
ванию культуры межнационального
общения у детей 5–6 лет. На этом 
этапе происходит расширение пред�
ставлений студентов о различных
сторонах культуры межнационально�
го общения, традициях и обычаях
народа, выработка необходимых зна�
ний и умений, в том числе знаний 
бесконфликтного общения.

Реализация указанных целей
должна обеспечиваться решением 
ряда задач:

– обогатить студентов знаниями о
сущности культуры межнациональ�
ного общения, об особенностях быта,
семейного уклада, обычаев, традиций
народов, проживающих на террито�
рии Мордовии;

– актуализировать осознание про�
тиворечия между начальным и требу�
емым уровнем готовности к формиро�
ванию культуры межнационального
общения у детей старшего дошколь�
ного возраста;

– стимулировать потребность сту�
дентов в познании собственной куль�
туры межнационального общения.

Все эти задачи реализуются в раз�
работанном нами специальном курсе
«Культура межнационального обще�
ния и формирование её у детей до�
школьного возраста» (на материале
Республики Мордовия). На информа�
ционном этапе с помощью разнооб�
разных форм (семинаров, докладов,
группового осмысления и обсужде�
ния теоретического материала, са�
мостоятельного проведения занятия
или его фрагмента) создаётся атмо�
сфера творчества, положительная мо�
тивация для надлежащей подготовки
студентов. Эта работа проходит в 
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рамках актуализации потребности во
взаимодействии с педагогическими
знаниями и опытом.

Считая репродуктивность обуче�
ния основным недостатком современ�
ной системы образования, мы предла�
гаем студентам такие проблемные 
ситуации, которые активизируют
мыслительные процессы, повышают
интерес к учебной деятельности, вы�
рабатывают положительную мотива�
цию, т.е. создаём условия для пере�
хода от репродуктивной деятельно�
сти к продуктивной. Это достигается
путём подбора материала, составле�
ния заданий, конструирования обра�
зовательных и педагогических задач
на основе проблемного обучения с
учётом индивидуальных особенно�
стей каждого студента.

На этом этапе необходимо сформи�
ровать у студентов операции логиче�
ского мышления (сравнение, анализ,
синтез, разграничение и т.д.), по�
скольку в конечном итоге от этого 
зависит видение проблемы. В процес�
се проблемного обучения у студентов
развиваются способности к аналити�
ческим и оценочным действиям, са�
мостоятельному мышлению, доказа�
тельству своей точки зрения. Именно
поэтому проблематизация процесса
обучения является одним из условий
подготовки к формированию культу�
ры межнационального общения у 
детей дошкольного возраста и дости�
гается высоким качеством теорети�
ческих и практических заданий, их
выполнением в соответствии с инди�
видуальными особенностями студен�
тов, целенаправленным использова�
нием теоретических знаний в практи�
ческой педагогической деятельности,
проведением микроисследований, 
поиском новых форм, средств и мето�
дов – т.е. в ходе оптимизации педаго�
гического процесса.

Рассматривая профессионально�
педагогическую деятельность как 
деятельность, направленную на ре�
шение педагогических задач в по�
стоянно изменяющейся обстановке
(В.А. Сластёнин, Г.С. Сухоб�

ской, В.А. Кан�Калик, В.И. Заг�

вязинский и др.), мы учитываем, что 
достижение поставленной цели наи�
более успешно происходит тогда, ко�
гда изучаемый материал представля�
ется в виде системы педагогических
задач. При этом отношения между
обучаемыми и образовательной зада�
чей выступают как дидактические от�
ношения, которые содержат в себе
противоречие – между постоянно 
усложняющимися требованиями за�
дачи и возможностями студентов.

По мнению С.А. Рубинштейна, мо�
дель осознанной проблемной ситуа�
ции, с которой начинается мышле�
ние, – это и есть образовательная 
задача. Поскольку каждая педагоги�
ческая задача проектирует определён�
ный сдвиг в общем и интеллектуаль�
ном развитии студентов, каждое заня�
тие в процессе формирования их 
профессиональной готовности к разви�
тию культуры межнационального об�
щения у детей дошкольного возраста
представляет собой совокупность целе�
направленных и целесообразных за�
дач. Студент должен осознавать, что
его учебный опыт найдёт применение 
в дальнейшей практической деятель�
ности и образовании [2, с. 282].

Создавая систему педагогических
задач, мы использовали иерархию их
функций в высшей школе: воспита�
тельная, активизирующая, управля�
ющая, интегрирующая, индивидуа�
лизация обучения, диагностическая.

Преподавание психолого�педагоги�
ческих дисциплин моделирует педа�
гогическую деятельность с опорой 
на соответствующие функции струк�
туры педагогической деятельности
(Н.В. Кузьмина): гностическую, кон�
структивную, организаторскую, ком�
муникативную, и способствует созда�
нию системы педагогических задач.
Процесс подготовки студентов пред�
полагает формирование стремления к
творческому поиску и наличие само�
стоятельных, аналитических, кон�
структивных и исполнительских 
умений [1].

Особое место на втором этапе отво�
дится вышеназванному специальному
курсу, который решает следующие 
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ных затруднений во время осу�
ществления работы по формирова�
нию культуры межнационального 
общения у дошкольников. 

В рамках специального курса кро�
ме лекционных и семинарских прово�
дятся практические занятия. Их 
основная задача – познакомить сту�
дентов с системой технологических
знаний. На этих занятиях формиру�
ются начальные умения, будущие 
педагоги знакомятся с принципами
анализа явлений культуры межнаци�
онального общения, системой упраж�
нений, развивающих и закрепля�
ющих социальные навыки такого 
общения.

Тренинг используется на этапе
практической подготовки и представ�
ляет собой систему упражнений по
овладению культурой межнацио�
нального общения для формирования
её у детей дошкольного возраста, что
и является его основной целью. Тре�
нинг направлен на закрепление навы�
ков использования этноэтикета при
межнациональном общении, совер�
шенствование техники общения с
людьми другой национальности, от�
работка поведения в ситуациях, ре�
ально встречающихся в профессио�
нальной деятельности.

Основное внимание во время
практики уделяется культуре меж�
национального общения педагога и
детей. Это побуждает студентов к 
самоанализу и самосовершенствова�
нию. Критерием роста служит уро�
вень культуры межнационального
общения.

Дифференцированность процесса
формирования готовности предпола�
гает и его целостность. Это в свою 
очередь позволяет нам описать ход
экспериментальной работы не через
этапы подготовки, а через характе�
ристику её аспектов, определяемых
основными целями. Так, мотиваци�
онно�ценностный аспект предполага�
ет формирование ценностного отно�
шения к культуре межнационального
общения. Оно формируется на всех
этапах подготовки. Однако на первом
этапе оно является генеральной

задачи: ориентировать студентов фа�
культета дошкольного воспитания на
культуру межнационального обще�
ния как самоценность, раскрыть его
гуманистические аспекты, обеспечи�
вающие гармонический характер
межличностных отношений; воору�
жить студентов навыками культуры
межнационального общения, знания�
ми способов ведения диалога культур,
устранения угрозы конфликтов; спо�
собствовать созданию у студентов
собственной культуры межнацио�
нального общения; дать пред�
ставление о формах и методах форми�
рования культуры межнационально�
го общения у детей дошкольного 
возраста. При этом мы отмечаем, что
данные методы и средства носят при�
мерный характер и могут видоизме�
няться в зависимости от конкретных
условий.

Готовность на этом этапе можно
охарактеризовать как определя�
ющую.

На третьем этапе модели мы ста�
вим цель углубить представления
студентов о различных направлениях
деятельности педагога при формиро�
вании культуры межнационального
общения у детей дошкольного возрас�
та, апробировать уже имеющийся за�
пас знаний и умений.

Для определения динамики уровня
готовности на данном этапе был раз�
работан тренинг межнационального
общения педагогов дошкольного об�
разования, целью которого являлась
выработка у студентов гуманистиче�
ской позиции как базового компонен�
та культуры межнационального об�
щения: способность воспитать её у 
себя и развивать у детей дошкольного
возраста; раскрыть сущность техно�
логии межнационального общения.
Помимо этого нами был разработан
диагностический комплекс: методи�
ка, основанная на самооценке, и 
тесты, включающие в себя разноуров�
невые задания репродуктивного и
продуктивного характера. Предлага�
лось проведение фронтальных и ин�
дивидуальных бесед; направленных

на выявление и анализ характер�
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целью, на втором этапе такой целью
является формирование системы зна�
ний, на третьем – развитие социаль�
ных навыков общения с людьми 
другой национальности, умений фор�
мирования культуры межнациональ�
ного общения у детей старшего до�
школьного возраста.

Каждый из этапов формирования
готовности опирается на достижения
предыдущего этапа. Поэтому для реа�
лизации задач подготовки необходи�
ма последовательная смена этапов в
рамках целостного педагогического
процесса.

Таким образом, модель процесса
формирования готовности будущих
педагогов дошкольного образования
к развитию культуры межнациональ�
ного общения у старших дошкольни�
ков состоит из компонентов, которые
отражают содержательную, процес�
суальную стороны, включают основ�
ные знания, умения и средства, соот�
ветствующие тому или иному этапу
готовности. В процессе продвижения
от этапа к этапу студенты выходят 
на качественно новый уровень. 
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