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ОБЩЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Обозначается нарастающая проблема межнационального общения среди российских школьников, главное внимание обраще-
но на решение этих проблем путем интегрированных технологий в предметной области «Технология» и дается их характе-
ристика. Особое внимание уделяется описанию процесса интегрирования в технологическое образование средств воспита-
ния культуры межнационального общения у школьников.
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В условиях возрастающей глобализации современного общества невозможной без развития 
идеи толерантности, к сожалению, остаются актуальными проблемы межнационального общения  
как в мире, так и в отдельных странах. На фоне нестабильной политической ситуации в мире и напря-
женных международных отношений мировая практика сегодня изобилует фактами национализма, эк- 
стремизма, сепаратизма и насилия на национальной почве чаще всего в молодёжной среде.

Несмотря на то, что в научном сообществе и педагогической практике предлагаются пути реше-
ния этих проблем через воспитание у подрастающего поколения уважения и принятия этнического 
многообразия (Е.А. Безызвестных, А.Н. Джуринский, Л.П. Ильченко, Н.М. Лебедева, О.Г. Смолянино-
ва, Н.В. Ткаченко, В.В. Шалин и др.) [9, 10], но тем не менее на протяжении многих лет ученые отме-
чают негативное отношение большого количества школьников к представителям других рас и нацио-
нальностей.

Например, «по результатам нашего фронтального исследования» на конец 2002–2003 учебного 
года, «в котором были продиагностированы 587 подростков, обучающихся в общеобразовательных 
школах Волгограда, 4,1% школьников были враждебно настроены по отношению к людям других на-
циональностей», а 55,6% школьников испытывали неприязнь к представителям конкретных нацио-
нальностей [7, с. 2].
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Аналогичные результаты были получены И.А. Махровой примерно десять лет спустя среди обучаю-
щихся общеобразовательных школ города Саратова. «Результаты показали, что большинство школь-
ников экспериментальной группы 39 человек (65,0%) и 40 человек (66,7%) контрольной группы нахо-
дятся на недопустимом уровне сформированности культуры межнационального общения» [3, с. 16].

Похожая ситуация складывается в начальной школе. Ученые отмечают, что младшие школьни-
ки не желают общаться с людьми других национальностей. «На вопрос “Вызывает ли у тебя чувство 
дискомфорта пребывание в многонациональном коллективе?”, большее количество учащихся в обо-
их классах ответили “иногда” и “да”: школа “А” – 79%; школа “Б” – 81%. В школе “А” – 64%; в шко-
ле “Б” – 63% учащихся отметили, что стараются избежать контактов с людьми других национально- 
стей» [6, c. 136].

Как видим, с учетом других исследований, результаты статистических данных даже несколько 
увеличиваются в сторону негативного отношения к представителям других национальностей. 

В России на государственном уровне продолжают внедряться нормативные документы, нацио-
нальные программы и проекты, в которых отмечается особое значение воспитания детей и молоде-
жи «на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций» [4].

Авторские подходы, методики и технологии по воспитанию культуры межнационального обще-
ния, которые применяются в образовательном процессе дают хорошие результаты, но используются 
они локально, не распространяясь на большинство образовательных учреждений регионов и страны.

Эффективным решением данной проблемы могло бы стать применение интегрированных техно-
логий как в целом образовательном процессе, так и в рамках отдельных дисциплин.

Понятие интеграции в педагогике используется сравнительно недавно, но результатом осмысле-
ния сущности данного явления стали различные подходы, идеи и, соответственно, определения.

Е.В. Чухина, изучая сущность понятия интеграции образования, уделила большое внимание ос-
мыслению определения данной категории. В частности, она отметила, что «во всех случаях речь идет 
о создании оптимальных условий для становления личности в природо-социо-культурной среде, кото-
рая, в свою очередь, представляется как целостность» [11, c. 60].

Следовательно, по утверждению Л.Г. Савенковой, «интегрированный подход способствует пере-
осмыслению общей структуры организации обучения, специальной подготовки учащихся к процессу 
восприятия, понимания и осмысления информации (с позиций науки, истории развития культуры, осо-
бенностей разных искусств, окружающей природы), формирование у школьников понятий и представ-
лений о взаимодействии всех процессов в мире, как едином целом» [8, с. 344].

Ученые выделяют внутрипредметную и межпредметную интеграцию. «Внутрипредметная интег-
рация охватывает основные звенья (цель, содержание, методы, формы и др.) образовательного про-
цесса по предмету, обеспечивая его системность и целостность. В конечном итоге, внутрипредметная 
интеграция обусловливает становление предметной дидактической системы. Объединение различных 
сторон учебного процесса, независимо от изучаемого предмета, для формирования системных, интег-
ративных свойств личности, можно определить, как межпредметную интеграцию» [5, с. 19].

Предметная область «Технология» изначально призвана осуществлять интегрированный подход. 
Ее содержание «осваивается через учебные предметы «Технология» и «Информатика и ИКТ», другие 
учебные предметы, а также через общественно полезный труд и творческую деятельность в простран- 
стве общеобразовательной организации и вне его, внеурочную и внешкольную деятельность, дополни-
тельное образование, а через проект «Урок “Технологии”» на базе высокотехнологичных организаций, 
в том числе на базе мобильных детских технопарков “Кванториум”, проект ранней профессиональной 
ориентации обучающихся “Билет в будущее”, систему открытых онлайн уроков “Проектория”» [2]. 

Несмотря на то, что современное видение предметной области «Технология» связано, в пер-
вую очередь с технологиями общественного производства, техникой, инженерией нельзя исключать 
из нее гуманитарную составляющую, т. к. все естественнонаучные и технические процессы осущест-
вляются в определенных исторических условиях, в конкретной культурной и национальной среде. 
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Изучение материальной, бытовой стороны национальных культур, в первую очередь народов Рос-
сии в школьной программе учебного предмета «Технология» и внеурочных мероприятий возможно  
в рамках осуществления внутрипредметной интеграции. Это позволит не только создать условия 
для понимания обучающимися всех изучаемых явлений, событий, процессов как единого целого, осоз-
нания причин и следствий их развития, но и воспитать такие качества личности, как патриотизм, куль-
туру межнационального общения, толерантность.

Школьники имеют весьма ограниченные знания о национальном разнообразии России, тем более 
о малочисленных коренных народах РФ, об их традиционном образе жизни и хозяйственной деятель-
ности. Следует знакомить детей с декоративными промыслами разных народов и обучать изготов-
лению декоративных изделий, например, с основными видами декоративно-прикладного творчества 
северных народов России (изготовление нанайского аппликационного коврика, эвенкийская и долган-
ская вышивка бисером), народов Северного Кавказа (художественная обработка дерева, рога, керами-
ки, узорное плетение из лазы, камыша, кукурузных стеблей).

Изготовление национальных традиционных кукол из различных материалов (ткани, дерева, со-
ломы и др.) было принято почти у всех народов мира, т. к. исходило из языческого мировоззрения,  
но позже появились и игровые куклы для детей. Считаем, что необходимо предлагать детям исследо-
вать и осваивать изготовление некоторых национальных традиционных кукол, это воспитывает инте-
рес к культуре других народов; развивает творческие способности, наглядно-действенное мышление, 
фантазию. 

В рамках внеурочных мероприятий целесообразно введение интегрированных курсов совместно 
с учителями истории, литературы, изобразительного искусства (это уже межпредметная интеграция), 
например, изучение истории и особенностей развития национальных кукольных театров. Это позволя-
ет расширить знания о культурной жизни разных народов, их технических изобретениях для куколь-
ных представлений, развивает моторные навыки, эмоциональную сферу, позволяет приобрести опыт 
творческого общения, изобретательности, работы в команде.

Как закрепление полученных знаний или мотивации к познанию и исследовательской деятель-
ности, еще более ста лет назад ученые и педагоги (Н.П. Захаров, К.Д. Ушинский и др.) [1], предлага-
ли организовывать для обучающихся экскурсии, путешествовать с ними по стране. Сейчас условий  
для этих видов деятельности создается все больше, но используются они подчас в отрыве от образова-
тельного процесса, спонтанно. 

Считаем, крайне важным интегрировать их в технологическое образование с учетом других пред-
метных знаний школьников совместно с учителями других учебных дисциплин. 

В решении задач формирования культуры межнационального общения могут быть использованы 
экскурсии в местности, где проживают представители других национальностей, в национальные посе-
ления и парки древних культур, на национальные фестивали и праздники. 

Использование подобных ресурсов в соответствии с учебными и воспитательными задачами 
школьной программы по технологии представляют собой интегрированные технологии и, несомнен-
но, будут способствовать формированию у школьников представлений о многонациональном составе 
родной страны и принятию этнических и культурных различий.
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