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Распространение процессов глобализации и увеличение количества 

конфликтов на межэтнической почве способствовали развитию 

этнокультурного образования, которое является неотъемлемой частью 

государственной политики. Идеи поликультурализма и понимание 

необходимости их реализации нашли отражение в образовательном процессе. 

Только в конце ХХ в. этнокультурное образование сформировалось в 

отдельную отрасль педагогической науки, развитие которой невозможно без 

изучения мировых тенденций, учета положительных и отрицательных 

аспектов опыта зарубежных стран, например, США. 

Актуальность данного исследования. Переосмысление общественно-

экономических, идеологических ценностных ориентаций общества, 

личности, забота об экологическом равновесии на планете приводят к 

необходимости формирования соответствующего мировоззрения у 

подрастающего поколения, обращения к испытанной веками традиционной 

культуре воспитания. Традиционная культура воспитания любого народа 

тесно связана со всей системой народной культуры, проистекает из нее. 

Ученическая группа – класс в общеобразовательной школе – сложно 

формирующаяся система взаимоотношений; представляет собой формальную 

общность людей, созданную для решения социальной задачи путем 

осуществления конкретной учебной деятельности. В данной работе мы 

рассматриваем школьный класс именно как малую образовательную группу. 

Малой группе присущи два признака: непосредственное общение лицом к 

лицу и общая деятельность. Вместе с усвоением материала учебных 

предметов идет процесс социализации и самоидентификации личности. Здесь 

ребенок развивает свои личностные качества, находит друзей, проявляется 

как лидер, совершает поступки или проступки, замыкается в себе и др. 

Ребенок вместе со сверстниками пробует и одновременно видит различные 

модели поведения и способы выстраивания отношений, их успешность в 

данном социуме или, наоборот, неэффективность.  



Культура умеренности, терпимости друг к другу имеет место в учении 

Демокрита, Сократа, Платона. Их утверждение, что красота одного тела 

родственна красоте другого. Обращение к Богу, ориентация на перспективу 

наказания за грехи в эпоху Средневековья следует расценивать как варианты 

пропаганды смирения, терпимости в жизни общества. 

Особый интерес представляет программа «Пампедия», разработанная 

основателем научный педагогики Я.А. Коменским в ХVI веке. Коменский, 

говорит о формировании у детей умения жить в мире и согласии, выполнять 

взаимные обязанности, любить и уважать каждого. В основе кооперативного 

обучения лежат идеи А. Маслоу о естественном стремлении человека быть в 

безопасности и Д. Брюннер о потребности человека в ощущении 

ответственности за других и стремлении действовать вместе для достижения 

общей цели. Эти же идеи находят развитие в работах современных ученых 

Е.Н. Крапивиной, Г.А. Орловой и А.П. Филатовой 

Интересны и ценны мнения наших отечественных философов, 

педагогов, психологов. П.Ф. Каптерев уделял особое внимание взаимосвязи 

национального и общечеловеческого в педагогике. Он призывал развивать в 

детях чувство принадлежности ко всему человечеству (глобальности). 

Актуальна разработанная в начале 80-х годов ХХ века американским 

исследователем Дж. Бэнксом концепция поликультурного образования. По 

мнению Г. Беккера, именно полиэтническое образование должно быть 

фундаментом поликультурного общества. 

В настоящее время мировая педагогическая мысль в пространстве 

педагогики межнационального общения формируется правовыми 

документами, разработанными ООН, ЮНЕСКО, Конституцией РФ, Законом 

РФ об образовании и другими директивными законодательными 

документами. 

Колева Н. систематизирует проявившиеся «новые ориентиры, 

отражающие, считающиеся ранее артефактами, свойства обучающей среды». 

Проблемами формирования компетентности занимались Дж. Равен, И.А. 



Зимняя, М.В. Розов. В.А. Калининым было проанализировано понятие 

компетентности тридцати авторов разных отраслей науки. З.М. Урусова и 

Э.Х. Джанибекова определяют этнокультурную компетентность как 

способность личности жить и действовать в поликультурном обществе. Э.Ф. 

Вертякова, Е.В. Очирова, И.А. Савченко, Т.В. Ширипова, Д.В. Малова, А.Б. 

Афанасьева, И.М. Яковенко и Е.В. Ковалева дают свои определения этому 

феномену. 

В психолого-педагогической литературе уделяется значительное 

внимание проблеме образования в полиэтнической образовательной среде. В 

работах О. В. Гукаленко, Ю. В. Прилепко, Н.В. Шишониной, В.Н. 

Галяпиной, Т. В. Поштаревой и др. раскрыта специфика образовательной 

деятельности в полиэтнической среде. Ф.Г. Ялалов рассматривал 

дидактические модели введения национально-регионального компонента в 

содержание общего образования. 

Анализ научных источников позволяет утверждать, что отсутствует 

определение понятия «этнокультурные отношения в малой образовательной 

группе», не исследованы дидактические условия их формирования в классе. 

Можно выделить ряд противоречий, которые сдерживают решение 

проблемы формирования гармоничных этнокультурных отношений в классе: 

между объективной потребностью общества в этнокультурно 

компетентной личности и недостаточным уровнем сформированности 

этнокультурной компетентности у школьников; 

между потребностью образовательной практики в научно-

методическом обеспечении формирования этнокультурной компетентности и 

недостаточной разработанностью этого вопроса в педагогической науке; 

между весомым потенциалом учебных дисциплин с учетом 

поликультурной направленности и недостаточным уровнем его 

использования; 

между большой сензитивностью учащихся к формированию 

положительных установок в этнокультурных отношениях и отсутствием 



целенаправленной работы по формированию этнокультурной 

компетентности у школьников. 

Обострение противоречий, объективная потребность общества в 

этнокультурно компетентных личностях и большая сензитивность школьного 

возраста к формированию положительных установок в этнокультурных 

отношениях и отсутствие определенных дидактических условий, 

способствующих формированию этнокультурной компетентности, 

обусловили выбор темы магистерского выпускного исследования: 

«Этнокультурные отношения в малой образовательной группе». 

Цель магистерской выпускной работы – теоретически обосновать и 

экспериментально проверить педагогические условия формирования 

гармоничных этнокультурных отношений в малой образовательной группе. 

 В соответствии с целью исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

 Определить понятия этнокультурных отношений, этнокультурной 

компетенции в образовательной среде. 

 Установить содержание этнокультурных отношений в малой 

образовательной группе. 

 Выяснить эмпирическим путем сформированность поликультурной 

компетентности у школьников. 

 Разработать и провести педагогический эксперимент по приобретения 

опыта межкультурного взаимодействия учениками в процессе учебной 

деятельности. 

Объект исследования – формирование гармоничных этнокультурных 

отношений в малой образовательной группе. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

гармоничных этнокультурных отношений в малой образовательной группе. 

Методологической основой исследования является исторический 

подход к изучению национальных культур, современные философские 

концепции о единстве национального, межнационального и 



общечеловеческого; культурологический подход, рассматривающий 

этническую культуру как органическую часть общечеловеческой культуры; 

теоретические подходы и положения отечественной и зарубежной 

педагогики и психологии по всестороннему и гармоничному развитию 

личности в процессе приобщения к общечеловеческим ценностям, 

культурному наследию и традициям разных народов; принципы 

этнокультурного плюрализма, позитивного отношения к этнокультурному 

разнообразию; принцип междисциплинарности и вариативности, что 

предполагает отражение этнокультурного материала во всём спектре 

учебных дисциплин. 

Методы исследования: 

теоретические: изучение, анализ и обобщение научной литературы для 

сравнения и сопоставления различных взглядов на выбранную проблему, 

рассмотрение теоретических вопросов с целью определения основных 

понятий; анализ педагогической документации с целью определения 

состояния работы по этой проблеме;  

эмпирические: педагогический эксперимент для проверки выдвинутой 

гипотезы; диагностические методы (тестирование, интервьюирование, 

беседа) с целью изучения уровня сформированности этнокультурной 

компетентности учеников, состояния работы по исследуемой проблеме; 

обсервационные методы (наблюдение и изучение продуктов деятельности) 

для выявления эффективности педагогических условий формирования 

гармоничных этнокультурных отношений в малой группе (классе); 

статистические: количественный и качественный анализ с 

использованием методов математической статистики. 

Эмпирической базой исследования стала Муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

Ленинского района города Саратова, ул. им. Шехурдина 56А. 

 

 



Научная новизна: 

1. Уточнены понятия этнокультурные отношения и 

этнокультурная компетентность в образовательной среде. 

2. Установлены особенности содержания этнокультурных 

отношений в малой образовательной группе. 

3. Выявлено, что все ученики, участвовавшие в опросе, имеют 

достаточно низкую сформированность поликультурной 

компетентности. 

4. Разработан и проведен педагогический эксперимент на базе 

МОУ «СОШ № 102» с учащимися 5 классов, с привлечением педагогов 

и завучей. 

Основные положения выпускной работы, выносимые на защиту: 

1. Этнокультурные отношения – это процесс взаимодействия, 

взаимопонимания культур разных народов с целью развития контактов и 

совместной деятельности, направленной на достижение гармонии в 

окружающей действительности. Этнокультурологическая компетентность – 

сложное, индивидуально-поликультурное образование, которое формируется 

на основе интеграции профессионально-педагогических, этнокультуро-

логических и практических знаний, умений; ценностных ориентаций в 

этнической действительности; в умении применять регулятивные технологии 

этнокультурных отношений; 

2. Особенностью этнокультурной среды в классном коллективе, в 

котором обучаются представители разных культур, являются ситуации 

неравенства, природа которых может иметь этнический, религиозный, 

гендерный, языковой или социальный характер. 

3. Ограниченность этнокультурных знаний в педагогическом 

коллективе, отсутствие методик формирования этнокультурной 

компетентности приводит к односторонности этнокультурных и 

поликультурных знаний у учащихся, а также наличие у них этнических 

предубеждений в отношении представителей разных народов и культур. 



4. Специально организованное приобретение опыта 

межкультурного взаимодействия учениками позволяет повысить уровень 

сформированности поликультурной компетентности школьников. 

Структура магистерской работы представлена 2 главами, 

разделенными на 4 параграфа, что отвечает поставленным 

исследовательским задачам. 

Основное содержание 

Во введении дается общая характеристика проблематики 

магистерского исследования, обосновывается актуальность темы и научная 

новизна работы, формулируется объект, предмет, цель и соответствующие ей 

задачи, раскрываются теоретико-методологические основы исследования и 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы исследования 

этнокультурных отношений в малой образовательной группе» 

представлена аналитика основных теоретических подходов к изучению 

отношений в этнокультурной группе, обобщаются определения ряда авторов, 

и делается попытку сформулировать интегральное определение феномена 

этнокультурной компетентности, сочетающее взгляды ученых на заявленную 

проблему.  

Во второй главе «Эмпирическое изучение этнокультурных 

отношений в малой образовательной группе» автор описывает 

педагогический эксперимент, который был проведен с учащимися 5 классов 

МОУ «СОШ № 102». Приводятся макеты опросников, созданных с учетом 

возрастных особенностей учащихся, таблицы с результатами. Для оценки 

эффективности формирования гармоничных этнокультурных отношений в 

малой образовательной группе в ходе реализации обоснованных 

педагогических условий определены критерии сформированности: 

• когнитивного компонента: этническое самоопределение, 

этнокультурная осведомленность о своей этнической культуре и культуре 

других этнических групп, знание этнокультурной терминологии; 



• аффективного компонента: наличие познавательного интереса и 

желания изучать этнокультурное наследие своей и других этнических групп; 

отношение к представителям других этнических групп;  

• операционного компонента: развитие этноспецифичных, 

этнонеспецифичных информационных умений; 

• поведенческого компонента: опыта этнокультурных отношений. 

Выявлены основные условия для практической реализации этнокультурного 

воспитания в контексте приобретения опыта этнокультурных отношений в 

классе. 

В заключении приводятся обобщенные результаты исследования. 

Сделан общий вывод о том, что реализация обоснованных дидактических 

условий действительно обеспечивает улучшение сформированности 

поликультурной компетентности школьников. 
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