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АННОТАЦИЯ. В статье раскрыта проблема приобщения подрастающего поколения к нормам рав-
ноправного, уважительного и естественного общения представителей различных национальностей. 
Определена сущность понятия «культура межнационального общения у дошкольников», роль этого 
явления в единстве процессов воспитания, необходимых данной возрастной группе, а также соци-
ально-историческая специфика этно-воспитательных технологий, реализуемых в условиях совре-
менной России. Раскрыты характеристики, которые должна учитывать личностная компонента 
личностно-деятельностного подхода при организации процесса воспитания культуры межнацио-
нального общения дошкольников. Показано, что создание целостной педагогической модели про-
цесса воспитания культуры межнационального общения у дошкольников возможно на основе лич-
ностно-деятельностного подхода с помощью ассоциативно-речевого обучения детей в современном 
дошкольном образовании. Определена такая главная методическая задача воспитательного про-
цесса в учреждении дошкольного образования в условиях межнационального общения с использо-
ванием ассоциативного словаря, как овладение русскими ассоциативными нормами и полновесное 
их закрепление в памяти детей с целью формирования таких образов языкового сознания, которые 
были бы близкими к образам носителей языка. Использование детьми знаний о родине и дружбе 
народов в самостоятельной творческой изобразительной деятельности выступает основой воспита-
ния культуры межнационального общения на поведенческом уровне посредством применения 
принципов личностно-деятельностного подхода. 

Shukshina Elena Vasilievna,  
Candidate of Pedagogy Degree Applicant of Department of Preschool Education, Moscow City Pedagogical University, Moscow, 
Russia.  

REALIZATION OF INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPING CULTURE  
OF INTERETHNIC COMMUNICATION IN PRESCHOOL CHILDREN 

KEY WORDS: preschool child; culture of interethnic communication; learner-centered activity approach; 
associative-verbal teaching. 

ABSTRACT. The article deals with the problem of attracting younger generation to the norms of equal, res-
pectful and natural communication of representatives of different nationalities. It defines the essence of 
the notion of ―culture of interethnic communication between preschool children‖, the role of this pheno-
menon in the complex of education processes, necessary for the given age group, and the socio-historical 
specific nature ethno-pedagogical technologies, realized in the conditions of modern Russia. The author 
describes the characteristics which should be included in the personal component of the learner-centered 
activity approach in organization of the process of education of culture of interethnic communication in 
preschool children. It is shown that the creation of an integral pedagogical model of the process of educa-
tion of culture of interethnic communication in preschool children is possible on the basis of the learner-
centered activity approach with the help of associative-verbal teaching of children in modern preschool 
education. The main methodological aim of the education process in a preschool educational institution in 
the conditions of interethnic communication, based on using an associative dictionary, may be defined as 
mastering Russian associative norms and their true fixation in children’s memory with the purpose of for-
mation of such images of lingual mentality which would be close to the ones of native speakers of the given 
language. The children’s use of knowledge about their Motherland and friendship among nations in inde-
pendent creative decorative activity should be treated as a basis for education of culture of interethnic 
communication on behavioral level by means of application of the principles of the learner-centered activi-
ty approach. 

современных российских детских 
дошкольных учреждениях нет и не 

может быть мононациональных групп: с 
самого раннего детства дети встречаются с 
представителями иных народов, и в любом 
случае процесс воспитания осуществляется 
в России, на базе российской культуры, и он 

должен способствовать выработке естест-
венно положительного отношения к пред-
ставителям любых народов, с одной сторо-
ны, и к великой русской культуре и русско-
му языку – с другой. Каких бы националь-
ностей ни были дети, им важно и полезно с 
самого раннего детства проникнуться духом 

В 
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здорового интернационализма и полюбить 
Россию, будь она их родиной или только 
временным местом проживания. 

В современной России проблема при-
общения подрастающих поколений к нор-
мам равноправного, уважительного и есте-
ственного общения представителей раз-
личных национальностей – задача, выхо-
дящая за пределы собственно педагогиче-
ских, и являющаяся частью системы обес-
печения национальной безопасности, со-
хранения стабильности государства и при-
умножения культуры многонациональной 
России. Только непрерывное поддержание 
здорового баланса дружественных, осве-
домленных и простых отношений между 
народами и отдельными гражданами, мо-
жет способствовать прогрессу многонацио-
нального общества, которое, в противном 
случае, неизбежно сегрегируется по нацио-
нальному признаку.  

Рассматривая педагогическую пробле-
му воспитания культуры межнационально-
го общения у дошкольников, необходимо 
определить саму сущность понятия «куль-
тура межнационального общения у дошко-
льников», роль этого явления в единстве 
процессов воспитания, необходимых дан-
ной возрастной группе, а также социально-
историческую специфику этно-воспитатель-
ных технологий, реализуемых в условиях 
современной России. 

Ни одна нация не имеет преимуществ 
перед другой: все – люди. И каждая нация 
обладает своими специфическими чертами, 
качествами, особенностями национального 
характера, культуры, поведения, которые 
обеспечивают ее своеобразие, и могут, с од-
ной стороны, вызвать ее неприятие, а с дру-
гой – наоборот, интерес и симпатию. Все за-
висит от способа подачи информации о ней.  

Чем раньше человек включается в 
межнациональное диалогическое взаимо-
действие, тем эффективнее происходит ос-
воение второго языка. Детей дошкольного 
возраста характеризует гибкость мышле-
ния, способствующая быстрому усвоению 
второго языка. Формирование и развитие 
культуры межнационального общения в 
детском возрасте, когда процесс усвоения 
языка протекает естественно, способно впо-
следствии оказать позитивное влияние на 
поведение человека в любой области соци-
альных коммуникаций. Реализация данной 
глобальной задачи возможна при обеспече-
нии целостного речевого и культурного 
развития детей в условиях дву- или много-
язычия. 

Принцип единства деятельности и соз-
нания, проводимый в отечественных рабо-
тах специалистов по теории деятельности 
или деятельностному подходу в педагогике 

[2, c. 304; 4, с. 423] гласит, что сознание не 
просто определяет деятельность, но имма-
нентно включено в него, формируя дея-
тельность и формируясь посредством дея-
тельности. Однако и С. Л. Рубинштейн, и 
А. Н. Леонтьев, и В. А. Колесников, и 
А. В. Запорожец, и иные ученые, развивав-
шие деятельностные основания педагогиче-
ских наук [1, c. 38; 2, c. 304; 5, с. 295] отме-
чали неравномерность включения созна-
тельного фактора в осуществляемую дея-
тельность. Безусловно, не все компоненты 
деятельности человека контролируются 
сознанием. И тем более важно, работая с 
детьми дошкольного возраста, применить 
выверенные методологические механизмы 
управления их деятельностью, использова-
ния личностно-значимых мотиваторов. 

Ребенок младшего дошкольного воз-
раста более всего естественным образом мо-
тивирован на игровую деятельность, но 
данная мотивация в значительной степени 
соединена с познавательной: именно в этом 
возрасте дети активно знакомятся с окру-
жающей действительностью, они крайне 
любопытны, и этот механизм является ге-
нетически заданным способом адаптации к 
среде. Поэтому дети в таком возрасте обо-
жают игры-загадки, прятки, задачки на со-
образительность и т. п. способы соединения 
игровой и познавательной мотивации. 
Важно, что в связи с естественной недоста-
точностью жизненного опыта, дети старше-
го дошкольного возраста хорошо воспри-
нимают комбинаторные игры, суть которых 
сводится к выбору или перебору вариантов 
из ограниченного числа доступных. Поэто-
му ассоциативные методы оказываются бо-
лее чем удобными при работе с дошкольни-
ками. 

Личностная компонента личностно-
деятельностного подхода при организации 
процесса воспитания культуры межнацио-
нального общения дошкольников, должна 
учитывать следующие характеристики: 

- индивидуально-психологические, в т. ч. 
характерологические особенности детей; 

- национальность детей и усвоенные 
ими культурные традиции и нормы; 

- предшествующий данным занятиям 
опыт воспитательно-образовательной рабо-
ты с детьми; 

- ситуацию в детском коллективе, 
включая особенности взаимоотношения де-
тей друг с другом и с педагогами; 

- особенности семей конкретных детей; 
- нравственно-воспитательные задачи, 

актуальные в данной социально-культурной 
обстановке. 

Особенно важно помнить, что в совре-
менной России часть контингента дошколь-
ных учреждений являются выходцами из 
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семей, изначально плохо говорящих по-
русски, или не говорящих по-русски вообще. 

При обучении детей неродному языку в 
условиях межнационального общения, 
главной целью является не только развитие 
речи, но и подготовка детей к позитивному 
диалогическому взаимодействию со сверст-
никами и взрослыми – представителями 
другого языка и культуры. Так, Е. Ф. Тара-
сов показал, что важным условием успеш-
ной диалогической коммуникации является 
общность сознаний субъектов коммуника-
ции. В частности, он подчеркнул: «Для дос-
тижения взаимопонимания необходимо, 
чтобы коммуниканты обладали общностью 
знаний об используемом языке, а также 
общностью знаний о мире в форме образов 
сознаний» [6, c. 253-277]. Следовательно, 
овладение ассоциативными образами соз-
нания является важной целью при овладе-
нии языком и развитии речи в старшем до-
школьном возрасте. 

Но здесь возникает проблема вычлене-
ния смыслов. Поэтому в такой ситуации 
уникальным помощником становится ассо-
циативный словарь, так как именно словес-
ные ассоциации дают детям сведения о том, 
что означает слово в сознании носителей 
языка. Кроме того, ассоциативный словарь 
помогает определить необходимый учебный 
материал для развития речевого взаимодей-
ствия детей различных национальностей в 
условиях межнационального общения. 

Однако возникают правомерные во-
просы: «Каковы формы существования 
данных ассоциативных образов сознания? 
И как можно этого достичь?» Ответ на эти 
вопросы дали авторы Русского ассоциатив-
ного словаря (РАС) Е. Ф. Тарасов, 
Н. В. Уфимцева, Ю. Н. Караулов, которые 
показали, что сознание становится образ-
ным в самых разнообразных культурных 
предметах – живописи, музыке, скульптуре 
и пр. Однако уникальное место в культур-
ных объектах занимают именно речевые 
объекты – слова, тексты, ассоциативные 
нормы, которые формируют наше языковое 
сознание и языковую культуру. 

Следовательно, при обучении детей 
чужому языку необходимо обучать их и ас-
социациям, возникающим в процессе изу-
чения того или иного слова. 

Методика обучения иностранному 
языку опирается на положение о том, что 
изучение языка должно строиться на вклю-
чении в программу обучения элементов 
страноведения, сведений о традициях, 
культуре данного народа и даже специфике 
домашнего юмора. При вхождении в чужую 
культуру у ребенка начинают формировать-
ся образы, определяющие его принадлеж-

ность к данной культуре, развивается его 
национальная и культурная идентичность. 

Как известно, формирование образов 
национального языкового сознания являет-
ся результатом освоения национальной 
культуры в процессе деятельности и диало-
гического общения. То есть дети осваивают 
культуру в результате повседневных дейст-
вий. В условиях межнационального обще-
ния, когда использование материнского 
языка в разговоре со сверстниками ограни-
чено, становится ограниченным и опыт 
диалогического взаимодействия. Но освое-
ние другой культуры и ассоциативных норм 
языка данной культуры происходит только 
через общение. При этом ребенок сталкива-
ется с недостаточностью и неполнотой об-
щения, компенсировать которые можно по-
средством реконструкции смыслов, возни-
кающих при освоении какого-либо слова 
традиционным способом. 

Конечно, основной задачей становится 
поиск тех элементов культуры и их объемов, 
которые нужно предложить детям на раз-
ных этапах обучения в учреждении дошко-
льного образования. Нам представляется 
следующее: ориентация обучения должна 
быть направлена на такие знания о культу-
ре и такие прецедентные тексты, которые 
являются актуальными для самих носите-
лей русского языка. 

Однако, согласившись с необходимо-
стью использования прецедентных текстов 
в процессе изучения языка, мы должны оп-
ределить ценность того или иного содержа-
тельного наполнения отобранного мате-
риала. Организационная сторона обучения 
прецедентным текстам также важна и тре-
бует определенности, так как учебные мате-
риалы обычно создаются на долгое время, 
формируя нормы употребление языковых 
единиц на несколько лет вперед. Следова-
тельно, необходимо детей обучать неким 
устоявшимся прецедентным текстам, суще-
ствующим в культурном пространстве дос-
таточно давно. 

Вспомним, что ассоциативный словарь 
составляется по результатам свободного ас-
социативного эксперимента и представляет 
собой некоторый список слов-стимулов, на 
каждое из которых приводится список слов-
реакций. Слова-реакции формируют ассо-
циативное поле, которое, в свою очередь, 
состоит из двух частей: ассоциативной нор-
мы, которая состоит из тех слов-реакций, 
которые встретились в ответах несколько 
раз; единичных слов-реакций, появившихся 
в ответах один раз. 

Чем же примечательны ассоциативные 
нормы? Они примечательны тем, что со-
держат практически все ассоциативные свя-
зи слова-стимула с другими словами, хра-
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нящимися в памяти носителей конкретного 
языка и лингвокультуры, если психика но-
сителя находится в пределах нормы.  

Следовательно, каждому ребенку, пы-
тающемуся овладеть русским языком в усло-
виях межнационального общения, необхо-
димо изучать ассоциативные связи слов, так 
как именно эти связи существуют в языко-
вом сознании любого русского человека. То 
есть владение русским языком, изъяснение 
на русском языке на том уровне, на котором 
изъясняются сами русские, будет наиболее 
эффективным, если попутно будут изучаться 
и ассоциативные связи русских слов. 

Для определения содержания списка 
слов-стимулов, используемых нами в экспе-
рименте с целью формирования у детей 
русских ассоциативных норм, мы восполь-
зовались существующими русскими ассо-
циативными словарями, составленными 
для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста следующими авторами: 
Ю. Н. Карауловым, Т. В. Соколовой, 
А. С. Пахомовой, Е. Ф. Тарасовым, 
Е. С. Ощепковой, В. В. Дроновым. Исполь-
зование ассоциативных словарей, состав-
ленных данными авторами, считаем оправ-
данным, так как составление авторского ас-
социативного словаря ребенку путем прове-
дения свободного ассоциативного экспери-
мента выходило за рамки нашего исследо-
вания. Такой подход позволил нам исполь-
зовать словарь для определения содержа-
ния учебных текстов, привлекая к процессу 
составления и самих детей. 

Главной методической задачей воспи-
тательного процесса в учреждении дошко-
льного образования в условиях межнацио-
нального общения с использованием ассо-
циативного словаря является овладение 
русскими ассоциативными нормами и пол-
новесное их закрепление в памяти детей с 
целью формирования таких образов языко-
вого сознания, которые были бы близкими 
к образам носителей языка. Достижению 
этих целей способствует следующее по-
строение поэтапной работы со словарной 
статьей: разъяснение слова-стимула; выяв-

ление ассоциативных связей слова; форми-
рование ассоциативных связей в языковом 
сознании детей. Отметим, что для форми-
рования ассоциативных норм у детей мы 
использовали, конечно же, не только «дет-
скую» тематику и образцы детской литера-
туры, так как мы формируем ассоциатив-
ные поля, которые в дальнейшем будут 
присущи и «взрослым» носителям языка.  

Целенаправленная, систематически 
осуществляемая, с учетом возраста, работа 
по ознакомлению дошкольников с ассоциа-
тивными нормами на значимые в их жизни 
слова-стимулы (родина, город, труд, дружба 
и пр.) способствовала развитию осознанно-
го знания и эмоционально-положительного 
отношения детей к окружающему, что яви-
лось основой воспитания культуры межна-
ционального общения. Однако наше иссле-
дование показало, что эмоциональные пе-
реживания, возникшие у детей, могут быть 
ситуативными, носить характер кратковре-
менных реакций. Для воспитания же устой-
чивого, положительного отношения до-
школьников к полученным сведениям, не-
обходимо соответствие с усвоенными зна-
ниями, накопление ими опыта, действенно-
го отношения к окружающему. 

Проведенная работа показала, что ин-
тенсивность воспитания культуры межна-
ционального общения дошкольников в зна-
чительной степени зависит от использова-
ния детьми полученных знаний и представ-
лений о родине, стране и народах, их насе-
ляющих в творческой деятельности. Твор-
ческие ассоциативные игры и изобрази-
тельная деятельность дошкольников созда-
ют необходимые предпосылки, обеспечи-
вают условия формирования активного, 
деятельного отношения ребенка к окру-
жающему. Использование детьми знаний о 
родине и дружбе народов в самостоятель-
ной творческой изобразительной деятель-
ности выступает основой воспитания куль-
туры межнационального общения на пове-
денческом уровне посредством применения 
принципов личностно-деятельностного 
подхода. 
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