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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном обществе развивающаяся 

личность ребенка сталкивается с многочисленными психологическими 

проблемами, связанными с необходимостью интегрироваться в социально-

культурную среду, находить пути и способы взаимодействия со 

сверстниками и социальным окружением. Эти проблемы многократно 

усиливаются в поликультурной среде, которая сегодня характеризует 

большую часть многонациональных регионов России и значительную часть 

российских учебных заведений. Необходимость преодоления обозначенных 

проблем требует организации специальной подготовки детей, направленной 

на развитие умений межличностного взаимодействия в условиях 

поликультурной образовательной среды. 

Поликультурная образовательная среда понимается учеными как 

совокупность культурных, духовных и материальных условий существования 

и деятельности субъектов педагогического процесса, в которых находят 

отражение культурное многообразие общества и характер отношений между 

учителями, учащимися, их родителями, представляющими различные 

этнические и другие социальные группы: языковые, конфессиональные, 

возрастные, тендерные и т.п. (В.В.Макаев, З.А.Малькова, Л.Л.Супрунова). 

Младший школьный возраст – особо ответственный период в 

воспитании, он является возрастом первоначального становления личности 

ребенка. В это время в общении ребенка со сверстниками возникают 

довольно сложные взаимоотношения, существенным образом, влияющие на 

развитие личности ребенка. 

Большое значение и актуальность проблемы приобретает изучение 

 детей в системе их межличностных отношений со сверстниками в классе. 
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Особое значение это приобретает, если этот класс является 

многонациональным.     

Совместная учеба и жизнь в многонациональном коллективе, 

постоянное общение его членов создают благоприятную психологическую 

обстановку, способствующую формированию у детей уважение к нациям и 

народностям, и их культурам. Вместе с этим в многонациональном 

коллективе находит свое проявление специфика различных культур и 

традиций, носители которых входят в это коллектив. 

Многонациональный коллектив способствует формированию у детей 

гуманистического, коллективистского отношения к человеку иной 

национальности, к его человеческому достоинству, традициям. В коллективе 

со смешанным национальным составом учащихся важно добиться добрых и 

справедливых отношений между его членами. В этих отношениях следует 

обеспечивать единство взаимной ответственности и требовательности. В 

многонациональной среде дети привыкают к повседневным товарищеским 

взаимоотношениям со всеми окружающими их людьми независимо от их 

национальной принадлежности. Формирование у них уважения к народам 

начинается с личной дружбы со своими разнонациональными товарищами по 

дому, детскому саду, улице, классу, школе. 

Сам процесс формирования межличностных отношений в условиях 

поликультурной образовательной среды в общеобразовательном 

учреждении, накладывает большой отпечаток на становление личности 

ребенка, на его характер, на его отношение к другим людям, на его 

терпимость и уважение к человеку другой национальности. Ведь вырастая, 

ребенок свои детские навыки общения, свою модель взаимоотношений 

переносит и во взрослую жизнь. На этом будут строиться его 

взаимоотношения на работе, в коллективе, в повседневной жизни. 

 Очевидно, что если у ребенка недостаточно сформирована 

способность к общению в детстве с детьми разных национальностей, то в 

дальнейшем у него могут возникнуть межличностные конфликты на почве 
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нетерпимости, неприятия человека другой нации, которые у взрослого 

человека решить (или провести коррекцию) очень сложно, а иногда и 

невозможно. Несвоевременная помощь в развитии межнационального, 

межличностного общения, недостаточное количество специально 

разработанных программ, недостатки в предметно-развивающей среде 

школы, и т.д. делают изучение проблемы развития межличностных 

отношений в поликультурной среде общеобразовательного учреждения 

одной из актуальных и значимых в системе школьного образования. Исходя 

из этого определилась проблема исследования: каковы психолого-

педагогические условия организации межличностного общения в 

поликультурной среде начальной школы. 

Цель: обосновать, разработать и апробировать психолого-

педагогические условия организации межличностного общения младших 

школьников в поликультурной среде. 

Объект: межличностное общение младших школьников. 

Предмет: коллективная творческая деятельность как психолого-

педагогическое условие организации межличностного общения младших 

школьников в поликультурной среде. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что 

выделенные нами психолого-педагогические условия будут способствовать 

эффективности организации межличностного общения младших школьников 

в поликультурной среде. 

Задачи:  

1.   Проанализировать научную литературу по теме исследования. 

2. Изучить состояние проблемы и выявить факторы эффективного 

межличностного взаимодействия участников образовательного процесса в 

поликультурной среде: структурно-организационные, функционально-

ролевые и психолого-педагогические.  
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3. Определить психолого-педагогические условия и механизмы, 

обеспечивающие оптимальное межличностное взаимодействие в 

образовательном процессе. 

4. Выполнить диагностику эффективности межличностного общения 

участников образовательного процесса. 

5.   Апробировать психолого-педагогические условия. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

Теоретические основы межличностного взаимодействия детей глубоко 

исследованы в психологии и педагогике. Учеными установлена взаимосвязь 

взаимодействия и общения (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, М.И. Лисина,  Т.А. 

Репина, А.А.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); раскрыто значение 

взаимодействия как важного фактора личностного развития детей 

(А.А.Бодалев, В.В.Давыдов, В.Н.Мясищев, Н.Н.Обозов, Д.Б.Эльконин и др.); 

формирование взаимоотношений младших школьников в процессе игровой 

деятельности (Д.В. Менджерицкая, Е.М.Щербакова, Д.Б. Эльконин); 

проблемы взаимодействия детей в поликультурной среде (О.В.Аракелян, 

О.В.Гукаленко, Г.Ж.Даутова, А.Н.Джуринский, Л.В.Колобова, И.Я.Мурзина, 

Л.Л.Супрунова, Е.А.Ходырева, А.Е.Шабалдас); проблема формирования 

культуры межнационального общения у подрастающего поколения (В.Г. 

Белинский, А.И. Герцен, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Н.Г. 

Чернышевский, А.С. Макаренко А.С.); концепция поликультурного 

образования и диалоговый подход к его реализации (В.С.Библер, 

О.В.Гукаленко, Г.Ж.Даутова, Л.А.Ибрагимова, Л.В.Колобова, И.Я.Мурзина, 

Г.В.Палаткина, Е.А.Ходырева, А.Е.Шабалдас); психолого-педагогическое 

осмысление вопросов общения и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (Г.М.Андреева, А.А.Бодалев, Я.Л.Коломинский, 

Е.В.Коротаева, Б.Ф.Ломов, А.В.Мудрик, Б.Д.Парыгин); основы учения о 

психолого-педагогических особенностях младшего школьного возраста (Л.С. 

Выгодский, А. Арушанова, Е.Н. Веракса, А.Н. Веракса, Н. Ежова, А.Г.) 
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Практическая значимость, проведенного исследования заключается в 

систематизации и конкретизации теоретических и методических основ 

процесса формирования психолого-педагогических условий организации 

межличностного общения младших школьников через коллективную 

творческую деятельность, в разработке системы воспитательных 

мероприятий: «День вежливости», дидактических игр «Путешествие по 

России и странам ближнего зарубежья», «Народы – как одна семья, хотя язык 

их разный…», «Убери лишний вагон» и т.д. Материалы исследования могут 

использоваться в специальных курсах, освещающих вопросы теории и 

методики межнационального общения младших школьников, а также в 

практике воспитательной деятельности учителей начальных классов. 

Структура работы отражает логику, содержание, результаты 

проведенного исследования. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

1.1. Проблемы межличностного общения в поликультурной 

образовательной среде 

 

Среди проблем педагогического исследования особое место занимает 

общение людей и их влияния друг на друга. Именно в процессе общения 

формируются взаимоотношения и отношения людей друг к другу, 

устанавливаются связи и зависимости между ними, рождаются общие идеи, 

возникают чувства, эмоции. Проблемы взаимоотношения личности в 

коллективе находят отражение в конкретных психолого-педагогических 

исследованиях (А.В.Запорожец, А.А. Люблянская, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, В.Г.Нечаева и др.). Ученые особо подчеркивают влияние характера 

межличностных отношений, взаимоотношений на повседневное 

самочувствие и настроение детей, и доказывает необходимость создания 

педагогических условий, благоприятной окружающей атмосферы для 

развития положительных взаимоотношений между детьми, начиная с 

младшей ступени школьного возраста [39,6]. А.Г.Ананьев отмечал, что 

личность формируется как субъект деятельности, познания и общения. 

Совместная деятельность детей является основным условием возникновения 

и развития, общения и взаимоотношения [51,41]. В группах и коллективах 

существуют отношения и взаимоотношения. Человек, так или иначе, 

относится к вещам, событиям, социальной жизни, людям. Что-то ему 

нравится, что-то нет, одни события, факты его волнуют, другие оставляют 

равнодушными. Межличностные отношения определяют положение 

человека в группе, коллективе. Оттого, как они складываются, зависит 

эмоциональное благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность 
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ребенка в общности. Отношения - это позиция личности ко всему, что ее 

окружает как к самой себе. 

Рассматривая проблему межличностных отношений, Л.Д.Столяренко 

делал акцент на то, что межличностные отношения - это взаимная готовность 

субъектов к определенному типу взаимодействия [15,112]. А.В.Петровский 

делает акцент на то, что межличностные отношения возникают и 

развиваются в процессе общения.  

Взаимоотношения - это личностные отношения индивидов между 

собой. Взаимоотношения возникают в совместной деятельности [39,7]. 

Проблема детских взаимоотношений привлекает внимание психологов, 

педагогов, социологов, и представителей других наук, как в нашей стране, 

так и за рубежом. 

В частности, ей посвящено исследования ученых: Р. Пфютце, И. 

Хоппе, Д. Ковач, Н. Обозов, Н. Столяренко, Е. Петрова и др. 

Отношения и общения неразрывно связаны друг с другом. В 

психологическом словаре дается следующее определение общению. 

Общение - сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми и группами, порождаемый потребностями 

совместной деятельности и включающий в себя как минимум три различных 

процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен 

действиями), и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера) 

[37,350]. Общение - это процесс взаимодействия людей, направленных на 

согласование и объединение их усилий с целью достижения общего 

результата [39,4]. Общение, как и всякая другая деятельность, представляет 

собой «особую, самостоятельную потребность человека не сливающуюся с 

другими его нуждами и стремлениями [28,14]. В.М. Мясищев рассматривал 

общение, как процесс взаимодействия конкретных личностей, определенным 

образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу, 

воздействующих друг на друга [2,414]. Б.Д. Барыгин рассматривает общение, 

как взаимодействие в единстве двух его противоположных тенденций - 
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сотрудничество, интеграции с одной стороны, и борьбы с дифференциации с 

другой [7,248]. М.И.Лисина под общением понимает взаимодействие двух 

(или более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с 

целью налаживания отношений для достижения общих результатов [50,11].   

« Общение - есть взаимодействие людей, вступающих в него как субъекты. 

Для общения необходимы, по крайней мере, два человека, каждый из 

которых выступает именно как субъект» [48,8]. Многонациональный 

характер системы образования России имеет давние исторические корни, что 

подразумевает под собой межнациональные отношения [55,89]. 

Межнациональные отношения имеют свою структуру, состоящие 

рационального (этнического) сознания, межнационального общения и 

взаимодействия.  

Межнациональные отношения - это совокупность специальных знаний 

и умений личности, а также адекватных им поступков и действий, 

позволяющих в межличностных контактах и взаимодействиях 

представителей различных национальностей, и позволяющих быстро и 

безболезненно достигать взаимопонимания и согласия совместной 

деятельности [31,50]. 

Педагогика межнационального общения – теория и практика 

воспитания в духе миролюбия, межнационального взаимопонимания и 

сотрудничества, уважения прав человека и основных демократических 

свобод; целенаправленный процесс формирования духовных предпосылок 

активного участия каждой личности в жизни общества; предполагает 

направленность человека, образования и воспитания; необходимости 

межнационального сотрудничества как условия социального прогресса 

[57,206]. 

Одно из определений поликультурного воспитания встречается в 

«Международном словаре по образованию». Поликультурное воспитание- 

это воспитание, включающее в себя организацию и содержание 

педагогического процесса, в котором представлены две или более культуры, 



11 

 

отличные по языковому, этническому, национальному или расовому 

признаку. В «Международной энциклопедии по образованию» 

поликультурное воспитание определяется, как «Усвоение знаний об иных 

культурах, осознание различий и сходств, общего и особенного между 

культурами, традициями, образом жизни, формирование позитивного, 

уважительного отношения к многообразию культур и их представителям» 

[57,28]. Главная цель поликультурного воспитания состоит в том, чтобы 

сформировать навыки, отношения, знания, которые нужны человеку для 

функционирования в своей этнической культуре, доминантной культуре 

страны и культуре других этносов [7,3]. 

Поликультурное воспитание – концепция и практика воспитания и 

образования в процессе культурноразнообразного взаимодействия. Оно 

направлено на установление благоприятных отношений взаимообмена и 

взаимопонимания между представителями различных культур страны. 

Учитывает культурную принадлежность, содействует усвоению знаний об 

иных культурах, осознанию различий и сходств между культурами, 

традициями, образом жизни, формирует положительное отношение к 

многообразию культур, рассматривает культурное многообразие как 

позитивное условие педагогической деятельности, представляет равные 

образовательные возможности представителям всех культурных групп 

[57,206]. 

Поликультурная среда – различающееся в культурном отношении 

общество, которое состоит из нескольких социальных групп, обладающих 

особой культурой [21,207].  

Сегодня стало очевидным, что межнациональное общение – одна из 

сложнейших проблем общественного бытия, которая проявляется в 

различных регионах страны. Ни в какой другой сфере не отражаются так 

остро конкретные, порой непредсказуемые, противоречивые действия людей. 

Воспитание культуры межнационального общения становится важнейшей 

составной частью нравственного воспитания. 
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Целенаправленное воспитание культуры межнационального общения – 

это процесс социализации личности, организация которого призвана 

упорядочить влияние на людей этносоциальной среды, сформировать у них 

собственный позитивный опыт межнационального общения. 

«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детстве, что вошло в его 

разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш», - писал В.А. 

Сухомлинский. Воспитывать в ребенке этнотолерантность целесообразно в 

младшем школьном возрасте, потому что именно в этом возрасте начинает 

формироваться культура межнационального общения, а соответственно 

повышается интерес к вопросам культурной принадлежности.  

Безусловно, школа это тот социальный институт, через который 

возможно оказывать влияние на развитие социокультурной среды. Форма и 

содержание образовательной программы учреждения (обучение и 

воспитание) должно быть направлено независимо от социального и 

национального происхождения прежде всего на воспитание уважения к 

правам человека, его основным свободам и формирование условий 

безопасного образовательного пространства. 

Научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательной 

деятельности в плане формирования культуры межнационального общения 

включает необходимость: 

- обеспечить усвоение общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения 

человека, места жительства и отношения к религии; 

- прививать любовь к родному языку, культуре, истории своего 

народа; 

- формировать национальное самосознание; 
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- приобщать к общечеловеческим нравственным ценностям, к 

лучшим достижениям человеческой цивилизации; 

- вызывать чувство причастности к мировому сообществу; 

- обеспечивать сочетание национального (этнического), 

интернационального и патриотического в самосознании гражданина 

многонационального государства; 

- воспитывать уважение к национальным языкам; 

- формировать способность к сопереживанию, пониманию чувств и 

желаний людей; 

- пробуждать гражданские чувства заинтересованности, уважения, 

заботы о человеке, тактичного и чуткого отношения к нему; 

- вырабатывать умения и навыки преодоления личностно-

психологических барьеров в общении; 

- вызывать непримиримое отношение к эгоизму, высокомерию, 

грубости; 

- вооружать знаниями, необходимыми для общения; 

- предупреждать ситуации, порождающие эмоциональную 

напряженность в отношениях. 

Система методов и форм такого воспитания состоит в организации 

учебной и воспитательной деятельности, в условиях которой достигается 

взаимосвязь и взаимодействие, направленное на формирование опыта 

межнационального общения [21,46]. Межнациональное (поликультурное) 

воспитание первостепенная потребность любого многонационального 

сообщества.  

Концептуальное оформление поликультурного воспитания состоялось 

в мировой педагогической мысли на рубеже 1970-1980 годов. Ведущие роли 

в разработке проблем поликультурного воспитания играют американские и 

канадские ученные. Эти проблемы решают исследовательские центры при 

университетах, педагогических колледжах. Среди них выделяются Центр 

мультикультурного воспитания при университете штата Вашингтон (Сиэтл) 
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– глава Дж. Бенкс, Исследовательский центр поликультурного воспитания 

при Университете шт. Колорадо – руководитель Л. Бака, Стэндвордский 

центр программ по международному и кросскультурному воспитанию, 

Национальный исследовательский центр культурного разнообразия в Санта-

Кри. Популяризацией идей поликультурного воспитания занимается 

имевшая к 2001 году отделение в 22 штатах Национальная ассоциация 

поликультурного воспитания – президенты К. Грант и Д. Голдник.  

Исследователи Д.Голдник и П.Шин рассматривают поликультурное 

воспитание как стратегию, в условиях которой культурное окружение 

определяется как среда позитивная и существенная для обучения. Ким 

характеризует поликультурное воспитание как педагогическую поддержку 

пониманию учащимися фактов, позиций, мнений и форм поведения, исходя 

из собственных и иных этнокультурных возможностей. А. Флерас; Ж.Эллио 

предлагают рассматривать поликультурное воспитание как широкую 

вариативность методов включения человека в культурное многообразие 

[15,16].  

На протяжении последних десяти с лишним лет целенаправленную 

работу в этом направлении ведут Академии педагогических и социальных 

наук, Российская Академия образования [15,8].  

Свой вклад в изучение проблем педагогической деятельности 

полиэтнической и поликультурной среде вносят российские ученые: О.В. 

Гукаленко, Г.Д. Дмитриев, М.Н. Кузьмин, В.С. Собкин, Л.Л. Супрунова, В. 

А. Тишков и другие.  

Отечественные ученые также дали свое определение понятию 

поликультурное воспитание. Так О.В. Гукаленко делает акцент на 

социализации как основе поликультурного воспитания [19,103]. Другой 

исследователь Ю.А. Корягинцев выдвигает на первый план 

интеллектуальную, эмоциональную и духовную идентификацию индивида, 

развитие личной культуры по мере вхождения в другую культуру [22,34]. 

В.А. Тишков размышляя над феноменом «культурное многообразие» 
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применительно к России, понимает его не как сумму культур, а как социум 

одной культуры, располагающей множеством форм. По мысли М.Н. 

Кузьмина, поликультурное воспитание означает «реализацию свободного 

выбора и социального преуспевания представителей разных культурных 

традиций в общероссийском пространстве» [15,12-13]. 

Проанализировав литературу по данному вопросу, мы пришли к 

выводу, что общение человека в поликультурной среде, это общение в духе 

миролюбия межнационального взаимопонимания и сотрудничества, 

уважения прав и свобод человека, процесс формирования духовных 

предпосылок активного участия каждой личности в жизни общества. 

Отношения в условиях поликультурной среды – это активный процесс 

самоопределения, который происходит при выработке отношения к 

микросоциуму, национальной и мировой культурам. Индивид в 

многоэтническом, многоязычном, культурно-многообразном педагогическом 

пространстве определяет свое «Я», непрестанно пребывая в ситуации 

выбора.  
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1.2. Особенности межличностного общения участников 

образовательного процесса 

 

Одной из форм формирования устойчивого  межкультурного общения 

является образование. Е.И. Суровцева даёт такое определение понятию 

«поликультурная образовательная среда» - это среда, в которой посредством 

различных влияний формируется готовность личности к эффективному 

взаимодействию и коммуникации с представителями иных культур [15, 207]. 

А также поликультурная образовательная среда способствует 

интеграции учащихся в пространство национальной и мировой культуры, что 

даёт большие возможности для социальной адаптации в современном мире.  

Каждый человек меняется в среде и посредством среды. Б.М. Бим-Бад 

пишет: «Самостоятельное взаимодействие человека со средой, в которую 

заранее заложена необходимость правильного мышления, – вот что дает 

прочное и глубокое образование. Обучающая и воспитывающая среда, – 

отмечает ученый, − это постоянно расширяющая сфера деятельности 

человека. Она включает в себя все большее богатство его связей с природой 

и культурными объектами – вещами, созданными человеком для человека, 

социальной средой» [48,16].  

Цели образования, которые формируются в соответствии с внешними 

требованиями, диктуют характер образовательной среды. Сама же 

образовательная среда затем диктует требования к образовательному 

процессу. Любая образовательная среда должна меняться в соответствии 

внешним и внутренним требованиям. Современные внешние требования 

таковы, что сложившееся поликультурное общество обуславливает 

необходимость становления современной поликультурной образовательной 

среды, как пространственно-временной организации объективного мира. Она 

должна оказывать влияние на состояние и развитие обучающегося, а также 

обеспечить ему разнообразные возможности для всестороннего личностного 

совершенствования.  
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Среда – действительность, в которой находится человек и выполняет 

свою деятельность. Человек всячески воздействует на среду, чтобы 

реализовать свои планы и достичь своих целей. В свою очередь среда 

оказывает обратное влияние на человека.  

Схожее трактование понятия относится и к социальной сфере. 

Системный характер социальной среды определяется взаимосвязями и 

взаимоотношениями ее субъектов в процессе деятельности. Л.С. Выготский в 

своей культурно-исторической теории говорит о том, что социальная среда, 

культура – это не условие или один из факторов развития, а источник 

психического развития личности. 

Психолог Д.Мацумото определяет культуру как психологический 

конструкт. Он отмечает, что на поведение индивида в обществе определяющ

ее влияние оказывает культура [16, 95]. Понятие «культура» характеризует 

«как динамичную систему правил, эксплицитных и имплицитных, 

установленных группами с целью обеспечить свое выживание, включая 

установки, ценности, представления, нормы и модели поведения, общие для 

группы, но реализуемые различным образом каждым специфическим 

объединением внутри группы, передаваемые из поколения в поколение, 

относительно устойчивые, но способные изменяться во времени».  

Образовательное учреждение всегда формирует среду, в которой 

происходит постоянное порождение и разрушение ее культурного слоя, 

поэтому задачей образовательной культурной среды является в том числе и 

защита психики обучаемого от влияния враждебных (суб)культур. 

Основная цель поликультурного образования – это формирование 

навыков межкультурной компетенции, в которую входят: чувствительность к 

культурным различиям; уважение к другой культуре; терпимость к 

необычному поведению; установка на позитивное отношение к 

неожиданному; готовность реагировать на изменения, гибкость и отсутствие 

завышенных ожиданий от общения с представителями других культур.  
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И.С. Бессарабов выделяет основные принципы поликультурного 

образования [3, 116]:  

1) воспитание готовности к взаимному сотрудничеству; 

2) воспитание высоконравственной личности; 

3) воспитание межэтнической и межконфессиональной толерантности;

 В.А. Ершов хорошо представил в обобщённом виде структуру и 

содержание поликультурного образования [7, 98]:  

1) развитие социокультурной идентификации учащегося;  

2) овладение основными понятиями, определяющими разнообразие 

мира;  

3) воспитание эмоционально положительного отношения к 

разнообразию культур;  

4) формирование умений, составляющих поведенческую культуру 

мира.  

Среди инструментов реализации целей и задач поликультурного 

образования необходимо выделить межличностные отношения, которые 

выполняют различные функции. Межличностные отношения являются и 

процессом, и результатом образования.  

Если рассматривать межличностные отношения в контексте 

образования, можно выявить разные аспекты этого феномена. 

Межличностные отношения как результат обучения и воспитания, как 

компетенция выпускника, как результат социализации и развития личности в 

образовательном процессе. Межличностные отношения как инструмент 

обучения и как фактор, условие развития личности учащихся. 

Межличностные отношения между учащимися и отношения в системе 

педагог – учащийся. Межличностные отношения как инструмент 

педагогического взаимодействия. Межличностные отношения как параметр 

педагогической среды.  

Важной проблемой образования является его гуманизация. Решение 

данной проблемы возможно за счет формирования у субъектов 
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образовательного процесса таких межличностных отношений, которые 

представляют собой терпимые и толерантные отношения. Под гуманизмом 

следует понимать  определенный способ мышления человека, строящийся на 

реализации принципов ненасилия, не дискриминации, свободы выбора, 

которые становятся его мировоззрением. Данный способ выражается в 

уважении достоинства и прав человека, его ценности как личности, 

обеспечивающие ему систему межличностных отношений с социумом, 

выражающуюся в чутком, отзывчивом, заботливом, терпимом, эмпатическом 

проявлении к людям и самому себе. Это определение также раскрывает 

сущность понятия «гуманные межличностные отношения».  

Гуманизация образования – это многоплановый социально-

психологический процесс утверждения гуманистических ценностей, 

стимулов, мотивов поведения, очеловечивание целостной картины мира у 

ребенка и взрослого, развитие гуманистического мышления и мировоззрения 

через вариативность и дифференцированность обучения, многообразие 

программ и учебников при личностной центрации на обучаемом, 

обеспечивающих личностный смысл образования и личностный смысл 

изучаемых предметов.  

Под гуманными межличностными отношениями понимается результат 

позиции или диспозиции субъектов образовательной деятельности, 

возникающий в процессе педагогического взаимодействия, где конгруэнтно 

реализуются в вербальной коммуникации когнитивный, эмоционально-

волевой уровни развития личности. Как правило, гуманизацию образования 

обеспечивают межличностные отношения, которые включают в себя 

терпимое и толерантное отношение. Анализ существующей российской и 

зарубежной литературы позволяет сформулировать определения данных 

понятий. 

Терпимое отношение – это результат педагогического взаимодействия, 

выраженный в позиции человека на другого человека, к миру в целом, 

вещам, предметам, к другим людям, их взглядам, к самому себе, 
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актуализирующееся при наличии некоего барьера, препятствия, 

несовпадения взглядов, мнений, оценок, верований, поведения людей, 

переживаемых в виде раздражительности, неприятия взглядов, установок и 

др. и проявляющееся в повышении сензитивности к объекту за счёт 

задействования механизмов принятия (понимание, эмпатия, ассертивность) и 

терпения. Терпимое отношение имеет некие условные границы от  

снисходительности, сотрудничества (как согласования мнений, действий, 

взаимоожиданий и т.п.) до уступчивости.  

Толерантное отношение – это результат педагогического 

взаимодействия, выраженный в позиции человека на другого человека, к 

миру в целом, вещам, предметам, к другим людям, их взглядам, к самому 

себе, актуализирующееся в ситуациях несовпадения взглядов, мнений, 

оценок, верований, поведения людей и т. п. и проявляющееся в снижении 

сензитивности к объекту за счёт задействования механизмов терпения 

(выдержка, самообладание, самоконтроль). У толерантного отношения также 

есть свои границы. Они распространяются от высокомерия, сдержанности, 

терпеливости, выдержки, самообладания до беспомощности.  

Нетерпимое отношение – можно обозначить как результат 

педагогического взаимодействия, выраженный в позиции человека на 

другого человека, к миру в целом, вещам, предметам, к другим людям, их 

взглядам, к самому себе, актуализирующееся в ситуациях несовпадения 

взглядов, мнений, оценок, верований, поведения людей и т. п. и 

проявляющееся в снижении сензитивности к объекту за счёт неразвитости 

механизмов принятия и терпения.  

Человек не обладает межэтнической культурой с рождения, поэтому 

способствовать её формированию должны образовательные учреждения. 

Важнейшая социальная функция образования - быть транслятором не только 

национальной, этнической культуры, но и средством приобщения 

подрастающих поколений к общечеловеческим ценностям, к мировому 

культурному процессу, неотъемлемой частью, равноправным компонентом 
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которого является культура любого народа. А для этого необходим диалог 

культур, межэтническое общение. 

В своей работе И.А. Арабов отмечает, что обучение с опорой на 

этническую культуру, изучение в педагогическом процессе этнокультурных 

ценностей позволяют удовлетворить познавательные потребности детей, 

создавать ситуацию их духовного комфорта, ощущение социальной 

защищенности, помогают в нравственном становлении и в гражданском 

самоопределении учащихся.  Сегодняшний школьник сильнее осознает свою 

национальную самобытность, поэтому проблема общения детей различных 

национальностей приобретает особое значение. Действительно, в настоящее 

время все сильнее и сильнее проявляются националистические тенденции, 

объясняющиеся стремлением этносов возродить, сохранить и развивать свои 

культурные традиции и язык, утвердить современную культуру. Диалог, 

культура межэтнического общения в поликультурной среде возможны лишь 

тогда, когда каждый из ее субъектов, осознавая свою самоценность и 

самодостаточность, видит, понимает и принимает ценности другого партнера 

в общении [17, 122]. 

В этом контексте поликультурное образование призвано сформировать 

у школьников систему ценностей, связанных с реальностью модели мира; 

помочь им овладеть способами и навыками последовательной мыслительной 

деятельности в интеркультурной коммуникации; дать учащимся 

представление о них самих, смысле их существования, важнейших 

жизненных проблемах человека и человечества; сформировать личностные 

качества, необходимые человеку при его интеграции в иную культуру, 

навыки толерантного поведения в мультикультурном обществе.  

Процесс социализации у детей начинается в раннем возрасте. К 

моменту поступления в школу он уже владеет определенным набором 

речевых и коммуникативных навыков. Проблема формирования и 

становления таких навыков, другими словами межличностных отношений у 

обучающихся приобретает все большее общественное значение, так как 
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именно они являются показателем духовной культуры личности. В 

настоящее время всё больше детей ярко-выраженные индивидуалисты. Они 

имеют желание решать учебные задачи самостоятельно, не обращая 

внимания на действия и мнение партнёра. До начало поступления в школу у 

ребенка необходимо формировать речевые умения, навыки общения, умение 

высказывать свою точку зрения, и принимать чужую.  

В концепции универсальных учебных действий коммуникативные 

действия, включающие в себя навык учебного сотрудничества, умения 

строить межличностные отношения, рассматриваются как 

концептуальный аспект общения и социального взаимодействия, начиная с 

установления контактов и вплоть до сложных видов взаимодействия: 

налаживания межличностных отношений в детском коллективе, организации 

и осуществления совместной деятельности. 

Для того чтобы передать ребенку понятийное содержание учебной 

деятельности, взрослому необходимо учить детей особой форме принятия 

этого содержания – межличностным отношениям. Итак, детей следует 

целенаправленно учить специфически учебному взаимодействию, 

построению межличностных отношений ребенка с учителем, со 

сверстниками, с самим собой. Межличностные отношения со взрослым 

предполагает способность ребенка различать ситуации, требующие 

применения готовых образцов, и ситуации неподражательные, требующие 

создания новых образцов, отказа от применение старых, познавательных 

вопросов, с помощью которых ребенок может доопределить условия новой 

задачи самостоятельно. Межличностные отношения со сверстниками  

предполагают способность детей обнаруживать разницу своих способов 

действия и координировать их, строя совместное действие. 

«Межличностные отношения» предполагают, прежде всего 

способность к адекватной дифференцированной самооценке. Развитие этих 

способностей происходит годами, в процессе решения детьми системы 

учебных задач. Рассматривать межличностные отношения в качестве 



23 

 

учебного сотрудничества вне организации учебной деятельности 

бессмысленно.  

«Обучение, погруженное в общение» имеет большое значение для 

полноценного и всестороннего развития ребенка-учащегося. Оптимальными 

условиями для формирования и развития компетентностных качеств  

является общение, такой мир отношений, в котором ребенок находится, 

поэтому организации деятельности по формированию межличностных 

отношений  необходимо уделять особое внимание и определять как 

коммуникативную — сложную многоканальную систему взаимодействия 

детей, обладающих способностями к инициативному общению. 

Педагогика рассматривает межличностные отношения как главную 

основу обучения. «Сотрудничество — это гуманистическая идея совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

коллективным анализом хода и результатов этой деятельности. В основе 

стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и направления 

педагогом познавательных интересов учащихся».  

Цели развивающего обучения будут не достигнуты, если между 

учениками и учителем не будут построены отношения сотрудничества.  

Учебная деятельность, основанная на конкретном взаимодействии 

учащихся, определяется как «учебное сотрудничество», «групповая работа», 

«совместная учебная деятельность», «совместно-распределенная учебная 

деятельность», «коллективно-распределенная учебная деятельность», и др. 

В отечественной педагогической психологии на сегоднящний день все 

чаще используется термин «межличностные отношения» как более емкий, 

деятельностно-ориентированный и обобщенный по отношению к другим 

терминам, обозначающий многостороннее взаимодействие внутри учебной 

группы и взаимодействие педагога с обучающимися. 
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Учебное сотрудничество, а именно построение межличностных 

отношений в образовательном процессе является разветвленной сетью 

взаимодействий по следующим направлениям:  

1) учитель — ученик (ученики);  

2) ученик — ученик в парах (диадах) и в тройках (триадах); 

3) общегрупповое взаимодействие учащихся в учебном коллективе;   

4) учитель — учительский коллектив.  

Необходимо отметить, что образовательный процесс, также как 

межличностные отношения, реализуемые в рамках взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса, многогранен и уникален. Поэтому 

«сводить» взаимодействия между субъектами образовательного процесса 

только лишь к сотрудничеству не совсем правильно. Кроме сотрудничества 

взаимодействие может проявляться в виде конфронтации, соперничества, 

компромиссов, приспособления, а порой и избегания. Особенно при 

возникновении различных противоречий и трудностей в отношениях между 

субъектами образовательного процесса.  

Довольно часто среди учащихся встречается такая форма отношений, 

как соперничество. Соперничество позволяет добиться крайне необходимого 

результата; стимулирует развитие, способствует прогрессу; является 

движущей силой и сутью ситуации; отношения с оппонентом неважны или 

являются «одноразовыми». Но стоит заметить, что соперничество может 

нарушить важные отношения между людьми и создаёт искушение выиграть 

любой ценой, вплоть до применения нечестных и жестоких методов.  

Компромисс состоит в желании субъектов образовательного процесса 

завершить конфликт частичными уступками. Он характеризуется отказом от 

части ранее выдвигавшихся требований, готовностью признать претензии 

другой стороны частично обоснованными, готовностью простить. 

Компромисс желателен, когда: является единственно возможным и 

наилучшим мирным вариантом разрешения проблемы; обеспечивает 

перемирие; дает возможность восстановить силы; каждая из сторон получает 
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что-то устраивающее ее, вместо того, чтобы продолжать конфликт и, 

возможно, потерять все. Однако и у компромисса есть свои минусы. Часто он 

является лишь временным выходом; ни одна из сторон не удовлетворяет свои 

интересы полностью, тем самым сохраняется основа для продолжения 

конфликта; в том случае, если компромисс не является равным для обеих 

сторон, а одна из них уступает больше, чем другая, то риск возобновления и 

продолжения конфликта становится еще выше. 

Феноменология проявления межличностных отношений в образователь

ной деятельности может быть сведена к двум основным характеристикам: 

эмпатия и диалогичность. Все прочие характеристики не утрачивают своего 

смысла, но выступают вторым планом. 

Таким образом, межличностные отношения – это феномен, который 

пронизывает все аспекты образовательной деятельности, и в равной степени 

значим для всех ступеней образования. Поликультурная образовательная 

среда способствует успешной интеграции личности в национальную и 

мировую культуру, формируя, таким образом, как собственно этническое, 

так и общенациональное самосознание индивида. Основные цели 

поликультурного образования могут быть достигнуты через механизмы 

развития и оптимизации межличностных отношений субъектов 

образовательного процесса. Успешная реализация данных целей становится 

возможной в силу того, что основные задачи поликультурного образования и 

воспитания направлены на выработку адекватного взаимодействия, а равно и 

отношений с представителями иной культуры.  
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1.3. Коллективная творческая деятельность как условие организации 

межличностного взаимодействия 

В современном развитом мире действует принцип - индивидуального 

успеха и конкуренции, хотя при этом предполагается социальное и 

психологическое взаимодействие людей. На Западе в рамках социологии и 

социальной психологии глубоко разработана теория и практика 

межличностных отношений, внутригруппового взаимодействия. В России в 

связи с изменяющимися социальными условиями может измениться 

коллективистская концепция в педагогике. До сих пор коллективизм вызывал 

споры и взаимную критику социалистического и западного мира. В новых 

условиях отечественная теория коллективистского воспитания должна 

отражать социально-педагогическую реальность. Воспитание следует 

разрабатывать не столько на принципе коллективизма, в основе которого 

лежит социалистическая идеология, сколько на принципе межличностного и 

межгруппового взаимодействия, опираясь на данные социальной 

психологии. 

Коллектив - высокоразвитая группа с такими характеристиками, как 

сплоченность, целеустремленность, ценностно-ориентационное единство и 

пр. Педагогика понимает воспитательный коллектив как объединение 

воспитанников, жизнь и деятельность которых определяется социально 

значимыми целями, органами самоуправления, а межличностные отношения 

являются коллективистскими, т.е. определяются через отношение к общему 

делу. 

В этом определении есть четыре признака коллектива воспитанников, 

указанные еще А.Макаренко: наличие социально значимых целей и 

деятельности, органов самоуправления и коллективистские отношения. В 

психологии группы различаются по разными признакам. Для педагогики 

имеет значение деление групп по уровню развития: диффузные группы, 

ассоциации, корпорации, коллективы, - и по размеру: большие, малые. 
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А.Макаренко выделял первичные коллективы 10-15 человек, находящихся в 

непосредственном контакте, и общешкольные коллективы. В теории групп 

важно знать понятие «группообразование», его вариант 

«коллективообразование», превращение группы в коллектив, а также 

«коллективистское самоопределение» - отношение к группе через групповые 

идеалы, нормы, ценности. Явления и процессы в малой группе по-своему 

отражены в педагогической теории коллектива А.Макаренко [22, 112]. 

На всех этапах работы с коллективом, где представлены разные 

национальности, независимо от возраста учащихся классному руководителю 

необходимо продумать практические меры, чтобы детям легче было 

преодолеть в себе национальную замкнутость, эгоизм, ориентироваться на 

повышение культуры общения всего ученического коллектива, использовать 

его возможности для противодействия вредным националистическим 

влияниям. 

Поскольку основной формой функционирования педагогического 

процесса является коллектив, то технология воспитательного мероприятия 

может рассматриваться в контексте общей технологии организации 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективная творческая деятельность - это прежде всего 

полнокровная жизнь старших и младших, воспитателей и воспитанников и в 

то же время их общая забота об улучшении окружающей жизни, в которой 

педагоги выступают как старшие товарищи ребят, действующие вместе с 

ними и впереди них. 

Многосторонняя постоянная забота друг о друге, о своем коллективе, 

об окружающих людях, о далеких друзьях, поиск лучших средств этой 

заботы, все более четкая организация своей жизни, разнообразных дел на 

пользу и радость своему коллективу и другим людям - вот что сплачивает 

воспитателей и воспитанников. Педагог Джойс Эпштейн пишет: «Когда 

родители, учителя, ученики и все-все видят друг друга как партнеров, 

создается заботливое сообщество, и оно начинает работать» [50, 85]. 
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И чем богаче, целеустремленнее, организованнее общая жизнь старших 

и младших, тем эффективнее тот многосторонний воспитательный процесс, 

который идет по ходу, в глубине этой жизни: и воспитывающее воздействие 

педагогов, и взаимное влияние самих воспитанников друг на друга, и 

самовоспитание старших и младших. 

Коллективная творческая деятельность – это способ организации 

яркой, наполненной трудом и игрой, творчеством и товариществом, мечтой и 

радостью жизни и в то же время основное воспитательное средство 

(инструмент) методики. 

Коллективная творческая деятельность по И.П. Иванову – это 

практическая забота о жизни, о самых разных ее сторонах, а не воспитание 

тех, кто все исполняет по сценарию педагога [20, 36]. 

Коллективная творческая деятельность – это дела не для ребят и не 

только во имя их воспитания, это дела (и цели) самих ребят, вернее, 

коллектива, членом которого становится и взрослый. 

Коллективная творческая деятельность - это эффективный метод 

воспитания, обучения и развития учащихся, основанный на позитивной 

деятельностной активности, коллективном авторстве и положительных 

эмоциях. 

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга прежде всего 

по характеру общей практической заботы, которая выступает на первый 

план. Но в каждом коллективном творческом деле решается целый «веер» 

(А.С. Макаренко) педагогических задач, происходит развитие 

коллективистских, демократических основ жизни, самостоятельности, 

инициативы ребят, самоуправления, активного, гражданского отношения к 

людям и окружающему миру. Коллективное творческое дело, обогащая 

коллектив и личность социально ценным опытом, позволяет каждому 

проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, 

потребности и отношения, расти нравственно и духовно. Существует 

несколько видов коллективных творческих дел: 
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- трудовые коллективные творческие дела.  

Цель: обогатить знания ребят об окружающем, выработать взгляды на 

труд как основной источник радости, воспитать стремление вносить свой 

вклад в улучшение действительности, а также умение и привычку реально, на 

деле заботиться о близких и далеких людях, работать самостоятельно и 

творчески на пользу и радость (трудовая атака, десант помощников, подарок 

далеким друзьям, почта, «Снежная сказка», трудовой сюрприз, фабрика, 

мастерская). 

- познавательные коллективные творческие дела.  

Цель: формировать потребности в познании, сознательного, 

увлеченного, действенного отношения к непосредственным источникам 

открытия мира. Познавательные коллективные творческие дела обладают 

богатейшими возможностями для развития у школьников таких качеств 

личности, как стремление к познанию непознанного, целеустремленность, 

настойчивость, наблюдательность и любознательность, пытливость ума, 

творческое воображение, товарищеская заботливость, душевная щедрость 

(вечер веселых задач, вечер-путешествие, вечер разгаданных и 

неразгаданных тайн, город веселых мастеров, защита фантастических 

проектов, пресс-бой, пресс-конференция, рассказ-эстафета, собрание-диспут, 

турнир-викторина, турнир знатоков, устный журнал). 

- художественные коллективные творческие дела. 

 Цель: развивать художественно- эстетические вкусы детей и взрослых; 

укреплять тягу к духовной культуре, к искусству и потребность открывать 

прекрасное другим людям; пробуждать желание испробовать себя в 

творчестве; воспитывать восприимчивость, благородство души; обогащать 

внутренний мир человека (концовка песен, кукольный театр, литературно-

художественные конкурсы, турнир знатоков поэзии, эстафета любимых 

занятий). 

- спортивные коллективные творческие дела.  

Цель: развивать гражданское отношение к спортивно-оздоровительной 
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стороне жизни, к физической культуре, к себе как здоровым и закаленным 

гражданам общества; вырабатывать быстроту, ловкость, выносливость, 

находчивость и настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность (веселая спартакиада, "Космонавты и метеоры", 

спартакиада народных игр, сюита туристских игр, "Тайна", "Следопыт"). 

- общественно-политические коллективные творческие дела.  

Цель: укрепить гражданское отношение к своей семье, школе, большой 

и малой родине; расширять и углублять свои знания об истории и культуре 

своей страны, учиться видеть и понимать красоту жизни (День знаний, День 

Конституции, Новогодний праздник, День Защитников Отечества, 

Международный женский день 8 Марта, День Победы). 

 Каждое коллективное творческое дело может проходить от нескольких 

минут до нескольких недель в зависимости от целей, характера и состава 

участников. 

Организационными постулатами и методическими идеями технологии 

коллективных творческих дел являются: 

- сочетание индивидуального и коллективного творчества; 

- коллективная организация единого дела, добровольное участие в 

нем, свобода выбора видов и форм деятельности; 

- ответственность каждого за результат общего дела; 

- творческое содружество взрослых и детей, обеспечивающее 

генерацию новых идей; 

- самосовершенствование личности в развивающемся коллективе и 

развитие коллектива под влиянием творческих и одаренных лидеров; 

Коллективные творческие дела могут быть самые различные, они 

постоянно рождаются в работе объединений, использующих эту методику. 

Каждое коллективное творческое дело неповторимо, но можно назвать 

некоторые приемы, которые используются почти на всех стадиях 

коллективных творческих дел. Прежде всего, невозможно начать поиск, 

побудить к творчеству без четко поставленной проблемы или задачи. Важно, 
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чтобы она была определена самими детьми. А для того, чтобы она была 

предложена школьниками, нужно создание специальных ситуаций. Если 

задача поставлена педагогом, необходимо убедиться, что она привлекательна 

и понятна детям. В зависимости от того, сколько проблем и какие из них 

выбраны для решения, определяется методика организации коллективной 

работы. 

Один из эффективных приемов, применяемых почти на всех стадиях 

проведения коллективных творческих дел, — это создание 

микроколлективов, групп, бригад для решения конкретной задачи или 

выполнения творческого задания. В зависимости от содержания, вида 

коллективных творческих дел формирование групп может идти с учетом 

пожеланий, интересов, способностей учащихся или по случайному принципу 

(с помощью считалки, жребия). 

Другим необходимым приемом этой методики является «мозговая 

атака», когда школьники в группах через обмен индивидуальными мнениями 

ищут наилучшие варианты решения проблемы, задачи. В ходе «мозговой 

атаки» может создаваться «банк идей», то есть набор возможных идей 

решения проблемы или задачи. 

Часто используется еще один прием — отбор идей, когда нужно из 

множества возможных решений, вариантов выбрать один или два-три. Выбор 

этих идей может осуществляться с помощью голосования или естественным 

путем, то есть участники поиска выбирают характер, форму своего участия 

реальным добровольным действием. 

Когда выбор осуществить сложно, используется еще один прием — 

защита идей. Каждый член коллектива или микроколлектив защищает свой 

вариант, подводится итог этого поиска, и в результате рождается 

окончательное решение. 

Чтобы обеспечить реализацию воспитательных возможностей 

коллективного творческого дела, педагогу необходимо соблюдать 

определенные условия. 
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Во-первых, нельзя нарушать последовательность действий (стадий) при 

подготовке и проведении любого коллективного творческого дела, допускать 

изменения позиции, роли, которая определена педагогу как старшему 

товарищу. 

Во-вторых, подготовка и проведение любого коллективного 

творческого дела требует того, чтобы взрослые вместе с детьми опирались на 

опыт предшествующих дел. 

В-третьих, необходимо учитывать опыт и знания учащихся, 

полученные в учебно-воспитательном процессе; ранее используемые формы. 

Коллективное творческое дело — это уникальное и в то же время 

естественное социальное и педагогическое явление, которое может быть 

положено в основу всей деятельности коллектива. Как педагогическая 

технология коллективная творческая деятельность или отдельные ее 

элементы могут быть использованы педагогами и учащимися при подготовке 

и проведении различных форм работы. 

В современных условиях целесообразно сделать некоторые акценты, 

связанные с сущностью методики и ее практической реализацией: 

- доминирование целей развития индивидуальности и реализации 

личности каждого в коллективной творческой деятельности; 

- выработка ценностей, идеалов, образцов в коллективе, исходя из 

личностных интересов и потребностей; 

- определение творческих задач, проблем для решения самими 

участниками деятельности; 

- создание условий для включения детей в творческую деятельность 

различных групп, объединений; 

- от личности к делу, а не от дела к личности; не отбор предложений и 

идей при планировании работы, а предоставление возможности каждому 

выбрать то, что соответствует его интересам и желаниям; 

- создание условий для самоопределения участниками деятельности 

своей роли, характера поведения; 
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- оценка результатов, анализ коллективной деятельности с точки 

зрения проявления и развития личности каждого, формирования его 

отношений с участниками деятельности. 

Формой коллективной творческой деятельности могут стать сюжетно-

ролевые игры, если идеи, содержание и способы организации, правила игры 

разрабатываются в ходе коллективного творчества. 

Технология коллективного творческого воспитания - это, по существу, 

продуманная система ключевых мероприятий, которые благодаря 

целенаправленной деятельности педагогов направлены на комплексное 

решение задач гармоничного развития личности. Если мы хотим, чтобы 

многообразная школьная жизнь действительно стала важнейшим 

воспитывающим фактором, силами педагогов должны систематически 

приниматься меры, в том числе превентивные, упреждающие (отсюда 

мероприятие), корректирующие и направляющие течение педагогического 

процесса. 

Коллективное творчество - наиболее распространенная форма занятий 

с учащимися. Но для того, чтобы оно было продуктивным и успешным, 

должны быть поставлены четкие цели и задачи, а содержание направлено на 

усвоение культурных ценностей, достижение идеала во взаимоотношениях в 

процессе деятельности, обеспечивающей развитие ребенка как личности. 

Цель любого мероприятия с позиций педагогов - формирование того 

или иного отношения личности (к труду, обществу, учению и т.п.). 

При проведении коллективно-творческой деятельности решаются 

следующие задачи: 

- создание необходимых условий для развития творческих 

способностей детей; 

- организация деятельности на пользу и радость окружающим и 

обсуждение ее хода и результатов таким образом, чтобы развивались все 

стороны личности ребенка; 

- укрепление в процессе работы единого воспитательного 
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коллектива; 

- привлечение родителей и общественности к работе с детьми. 

Методика коллективно-творческой деятельности – деятельный, 

творческий и организационный механизм педагогики, которую автор назвал 

«педагогика общей заботы». Ее можно назвать «педагогика социального 

творчества» или рассматривать как ее сердцевину: дети и взрослые 

становятся хозяевами собственной жизни, создают то, на что способны, их 

дела – это искренняя забота об окружающем мире и развитии всех каждого, 

рыцарское служение добру, творческий подъём, демократизм, товарищество 

и дух свободы.  

Главные принципы методики коллективно-творческой деятельности 

таковы: 

- воспитывать в совместной развивающей деятельности детей и 

взрослых, предоставляя детям максимально возможную самостоятельность в 

любой момент их жизни, на каждом этапе организации коллективных, 

групповых дел, создавать вместе с ними, а не вместо них; 

- обеспечивать смену ролей и деятельности для каждого ребенка, 

что ведёт к развитию способностей, характера, умений школьника; 

Управленческие действия на этапе подготовки творческого дела 

- ориентация на интеграцию индивидуального и общественного, 

формирование в ходе социального взаимодействия единых правил, норм и 

принципов; 

- разнообразие форм творческой и сознательной деятельности; 

формирование личностных целей, идеалов и интересов в высококультурном 

и эмоциональном пространстве коллективного дела; 

- формирование потребности в личностном росте. 

Для достижения оптимального результата эти идеи должны 

сопровождать каждый этап подготовки и организации коллективных 

творческих дел. 

Главные особенности планирования коллективных творческих дел: 
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- высокая мотивация и активность каждого участника; 

- осуществление планирования на основе проектов и идей, как 

отдельных участников, так и различных микрогрупп; 

- стимулирование авторских идей, признание ценности всех 

предложений, в т. ч. и не принятых для реализации; 

- признание авторского вклада организаторов, конструкторов, 

аналитиков, оппонентов и исполнителей; 

- возможность разработки вариативных проектов для 

альтернативных или последующих творческих дел по единой тематике; 

- учет своих возможностей и способностей, реальности 

осуществления; 

- поступательное усложнение содержания. 

Технология коллективной творческой деятельности - это, по существу, 

продуманная система ключевых мероприятий, которые благодаря 

целенаправленной деятельности педагогов направлены на комплексное 

решение задач гармоничного развития личности. Если мы хотим, чтобы 

многообразная школьная жизнь действительно стала важнейшим 

воспитывающим фактором, силами педагогов должны систематически 

приниматься меры, в том числе превентивные, упреждающие (отсюда - 

мероприятие), корректирующие и направляющие течение педагогического 

процесса. 

В технологии коллективного творческого воспитания такие понятия, 

как общая забота, коллективная радость, доставляемая взаимными 

сюрпризами, разведка дел и друзей, совет дела, общие сборы и "огоньки", 

коллективное планирование, подготовка, осуществление, обсуждение и 

оценка сделанного, являются основными слагаемыми, определяющими 

последовательность совместных действий педагогов и воспитанников.   

  Непременным условием успешности коллективных творческих дел 

является прохождение тесно взаимосвязанных стадий: 

1 стадия – предварительная работа коллектива (намечаются исходные 
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действия, проводятся воспитательные занятия, беседы, экскурсии и т.д, 

готовятся к коллективному планированию.) 

2 стадия – коллективное планирование. Начинается в 

(микро)коллективах. Здесь каждый высказывает свое мнение, оно 

обсуждается, в результате вырабатывается мнение (микро)коллектива. На 

сборе-старте выступают представители каждого (микро)коллектива. 

Принимается коллективное решение. 

3 стадия – коллективная подготовка коллективного творческого дела. 

Для подготовки и проведение выбранного коллективного творческого дела 

создается совет дела, в который входят представители от каждого 

(микро)коллектива. Проект КТД уточняется сначала советом дела, затем – в 

(микро)коллективах, которые планируют и начинают работу по воплощению 

общего замысла. 

4 стадия – проведение коллективного творческого дела. 

5 стадия – коллективное проведение итогов коллективного творческого 

дела. Происходит на общем сборе: Что у нас было хорошо и почему? Что не 

удалось осуществить и почему? Что предлагаем на будущее? 

6 стадия – стадия ближайшего последействия коллективного 

творческого дела. Реализуются выводы и предложения, выдвинутые при 

подведении итогов проделанной работы. 

Технологическая цепочка управленческих действий на этапе 

подготовки коллективных творческих дел предполагает: 

- консультацию по проекту с организаторами творческого дела, 

уточнение позиции; 

- актуализацию поставленных целей и определение 

управленческих задач подготовки и организации коллективного творческого 

дела; 

- отбор специальной литературы, информации для 

конструирования содержания планируемого коллективного творческого дела, 

привлечение специалистов; 
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- конструирование модели системы подготовки и организации 

коллективного творческого дела; 

- определение состава творческих групп, определение лидеров с 

предварительной диагностикой их профессиональной, творческой и 

управленческой компетентности; 

- осознание своей управленческой деятельности как функции 

развития коллектива и личности; 

- определение условий для оптимальной реализации проекта; 

- составление программы управленческой деятельности, 

алгоритмов действий творческих коллективов и их лидеров; 

- конструирование моделей возможных проблемных ситуаций, 

определение педагогической позиции и способов выхода из кризиса; 

- прогнозирование конечного результата, сравнение его с 

поставленной целью; 

- выработку четкой позиции на целевое управление. 

Подготовка мероприятия по коллективно-творческой деятельности 

предполагает на своем завершающем этапе строгое распределение ролей на 

период его осуществления (кто за что отвечает, что делает каждый), 

определение места и времени его проведения. 

Алгоритм проектирования творческого дела: 

1. Формирование «образа желаемого результата». 

2. Соотнесение его с реальной ситуацией. 

3. Определение способов достижения этого образа. 

4. Поиск ресурсов, необходимых для приближения к конечной цели. 

5. Сравнение полученных результатов со своим замыслом и проектным 

заданием. 

6. Внесение необходимых корректив. 

Само же проведение мероприятия можно разделить три этапа: начало, 

основную часть и окончание.  

Начало мероприятия как организационный момент (по аналогии с 
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уроком) должно вызвать определенный психологический настрой 

воспитанников. В качестве средств, здесь могут выступать песня, 

вступительное слово педагога или ведущего. 

Основная часть мероприятия отдается осуществлению 

запланированной предметной деятельности, объем которой должен 

соответствовать возрасту воспитанников и поставленным задачам. 

Окончание, так же как и начало мероприятия, - обязательный этап в его 

проведении. Здесь могут использоваться те же средства. Главное, чтобы они 

упрочили вызванное основной частью чувство удовлетворенности фактом 

причастности к коллективу, а также личностной значимости переживаний. 

Технологию коллективной творческой деятельности, в которой 

аккумулирована технология коллективного требования к личности, нельзя 

абсолютизировать, тем более уповать на нее как на универсальное средство, 

когда коллектив еще не сформирован. Если большие мероприятия могут 

быть 3 - 4 раза в году, то ежедневно педагог проводит те или иные малые 

мероприятия, решает множество более или менее сложных педагогических 

задач, выражая в той или иной форме требования общества к личности. 

Каждый из этапов организации коллективного творческого дела оснащен 

своими методическими приемами. "Финишная" рефлексия – коллективный 

анализ свершенного – тоже имеет свое методическое обеспечение. По 

И.П.Иванову на общем сборе обсуждаются три основных вопроса: 

1. Что было хорошего, что удалось и почему? 

2. Что не получилось и почему? 

3. Что предлагаем на будущее? 

Принципиальное значение имеет также их последовательность. 

Методика рефлексии по Иванову помогает снимать психологическое 

напряжение, разряжать и предотвращать конфликты. Этот положительный 

эффект достигается, когда начинают не с негатива, а с хорошего: что 

понравилось, удалось, обрадовало, кто особенно отличился, кому спасибо 

скажем. 
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Когда коллектив не только оценивает прошлое, но и намечает 

программу своих дальнейших действий, когда «финишная» рефлексия 

становится «стартовой», у людей появляется перспектива, оптимизм, 

желание действовать. 

Сила каждого творческого дела в том, что оно требует общего поиска, 

дает толчок и открывает для него широкий простор. Поэтому в каждом из 

таких дел – гибкая форма, богатое содержание, нестандартные варианты. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что 

коллективная творческая деятельность может являться условием организации 

межличностного взаимодействия. 

 

Вывод по теоретической части 

 

Воспитание гуманных отношений, скромности, взаимности уважения, 

чуткости, сердечности, доброжелательности должно быть предметом 

постоянной заботы педагогического коллектива и общественных 

организации. Это способствует осознанию учащимися того, что главным в 

личности товарища является не его национальная принадлежность, а 

человеческие, гражданские качества (верность в дружбе, товарищеская 

взаимопомощь, мужество, патриотизм, интернационализм, непримиримость 

к фальши, трусости, обману). 

Культура общения между представителями различных наций требует 

чуткости, такта, уважения к национальным чувствам и достоинству, учета 

особенностей национальной психологии, что выступает необходимым 

условием предотвращения явлений националистического характера. И 

наоборот, грубость, бестактность, бездушие, сами по себе не всегда 

связанные с национальными отношениями, могут быть поводом к 

националистической реакции. Дело в том, что для части людей национальная 

принадлежность является существенным критерием оценки личности. Любой 

неблаговидный поступок, особенно должностного лица, может быть 
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рассмотрен на всю нацию, к которой принадлежит данное лицо, - и тогда 

реакция на всю нацию, к которой принадлежит лицо, служит поводом для 

националистических настроений. 

В процессе массового общения возникают большие психологические 

перегрузки людей, конфликтные ситуации. Степень таких перегрузок 

неодинакова в различных населенных пунктах (крупные и средние города, 

районы, проживания ряда национальностей, национальных групп, 

национальных меньшинств или этнографических групп). 

Следует учить детей правильно строить свои отношения не только со 

сверстниками, но и всеми окружающими людьми, необходимо прививать им 

навыки межнационального общения, формировать умение преодолевать 

мелкие неурядицы, конфликтные ситуации. 

При этом педагогу следует проявлять деликатность и осторожность, 

учитывать специфику и особенности национального состава детей (язык, 

традиции, культурные ценности, трактовка исторических событий и др.) 

Как можно убедиться из вышеизложенного, в многонациональном 

коллективе (где сложилась положительная морально-психологическая 

атмосфера) у детей формируется позитивный опыт общения с людьми 

разных наций. Культура межнационального общения формируется в 

активной и разнообразной деятельности, которую учащиеся принимают 

душой и сердцем, потому что она создает богатый и разнообразный мир 

деятельностных отношений. Чем разнообразнее дела и отношения, тем 

разностороннее в конечном итоге ребенок. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

2.1. Методы и организация исследования 

 

 Приступая к эмпирическому исследованию самооценки и 

социометрического статуса детей младшего школьного возраста, мы 

отобрали выборку, где средний возраст участников 10 лет. 

Экспериментальная база исследования школа 143, города Екатеринбурга, 

Свердловской области. 

Цель экспериментального исследования заключалась в изучении 

уровня самооценки детей младшего школьного возраста, и влияния на 

социометрический статус ребенка в классном коллективе. 

Были использованы следующие диагностические методики: 

1.  Методика «Лесенка». Разработанная Щур В.Г., представляет 

собой бланк с изображением лесенки из семи степеней, респонденту дается 

задание подумать и решить на какую ступеньку он бы поставил себя, при 

этом о каждой ступеньке рассказывается в отдельности, какие люди на ней 

находятся (плохие, хорошие и т.д.).  

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и 

индивидуальный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень 

самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность 

выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или иную 

самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать работу по 

коррекции трудностей, возникающих у детей. Инструкция:  

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; 

на классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш 

и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то 

здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые 
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хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать 

четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую 

ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. 

На какую ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». Затем 

повторить инструкцию еще раз. 

Качественная обработка предполагает интерпретацию той ступени, на 

которую поставил себя ребенок. Полнотекстовый вариант методики 

«лесенка» представлен в приложении № 1 нашей работы. 

Цель данной методики: определить особенности самооценки ребенка 

(как общего отношения к себе) и представлений ребенка о том, как его 

оценивают другие люди. 

2. Методика Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан. 

Разработанная Сергеем Леонидовичем Рубинштейн и Тамарой Вульфовной 

Дембо. 

Целью данной методики является выявление уровня самооценки 

школьника по заранее заданным качествам личности; выбор тех или иных 

качеств личности обусловлен целями исследования (например, установ-

ленных с помощью других методов трудностей в общении, для получения 

дополнительной информации можно предложить для оценки такое качество 

как общительность). 

 Материалом для исследования послужил ряд шкал (100 мм.), условно 

обозначающих проявление различных качеств личности (доброта, честность, 

сообразительность и др.) 

Методика предполагает следующую процедуру проведения: Ребенку 

предлагается ряд шкал, условно обозначающих проявление различных черт 

личности, и следующая инструкция: "Допустим, что на этой линии 

расположились все люди мира в порядке повышения их состояния здоровья 

(пример со шкалой здоровья): внизу – самые больные люди, вверху – самые 

здоровые (те, которые никогда не болеют). Как ты думаешь, где твое место 

среди всех людей мира по состоянию здоровья?". 
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На примере оценки качества "здоровье" ребенок с помощью экспе-

риментатора усваивает выполнение инструкции. Работу с остальными 

шкалами он осуществляет самостоятельно. 

 Пример шкалы:   высокое 

 

 

 

 

 

 

                                                           низкое 

Высота самооценки определяется с помощью условного разбиения 

шкал на отрезки в соответствии с пятибальной системой. При этом одно 

деление на шкале является равным 0,5 балла. Исходя из этого подсчиты-

вается средний балл самооценки. "Нормальной", "Средней" самооценкой 

принято считать самооценку со средним баллом 2.5 и немного выше; "Высо-

кой" – со средним баллом 4–5; "Низкой" – со средним баллом  0-2.5.  

3. Методика изучения социометрического статуса. 

Социометрия — это социально—психологический тест, направленный 

на выявление взаимоотношений внутри группы людей: каковы симпатии 

внутри группы, кто является всеобщим любимчиком, а кого обходят 

стороной. 

Методику социометрии широко применяют для школьников как в 

начальных, так и в старших классах. Этот метод основан на воображаемом 

выборе, который делают все члены группы. Предлагается достаточно 

напряженная эмоциональная ситуация, в рамках которой участникам 

необходимо сделать выбор на бумаге в пользу или против некоторых членов 

группы. Стоит отметить, что у школьников нет как таковой совместной 

деятельности — чаще всего они просто учатся вместе, сидя друг с другом 

за партой. Поэтому им тяжело будет выбирать в своей группе лидера. Однако 
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оценить эмоциональную атмосферу класса при помощи социометрии 

возможно. 

Цели проведения социометрии для детей. 

Для младших школьников проведение социометрии становится 

действительно информационным, начиная с 3-4 класса, когда приоритетом 

кроме учебной деятельности становится общение между сверстниками. 

Методика проведения социометрии для школьников 

Сбор информации 

Для того чтобы создать целостную картину о классе необходимо перед 

проведением письменного опроса учащихся, нужно провести 

подготовительную работу по сбору информации. Для этого необходимо: 

 изучить документацию (классный журнал, личные дела); 

 провести беседы с учителями, работающими с этими детьми; 

 посетить уроки и внеклассные мероприятия, с целью наблюдения 

за поведением и взаимоотношениями детей класса. 

Опрос 

Существует определенная технология, как нужно провести опрос в 

классе для социометрии, чтобы получить наиболее достоверные результаты. 

Она заключается в следующем: 

1. Проводится инструктаж, то есть объясняется, где и как писать. 

2. Каждому ребенку задавался вопрос «Кого ты пригласишь на свой 

день рождения?». Необходимо было написать всего троих детей 

присутствующих в классе. 

Для определения статуса ребенка использовалась обработка результатов 

социометрического исследования, предложенная Я.Л.Коломинским. Статус 

ребенка определяется количеством полученных им выборов. В соответствии с 

результатами дети относятся к одной из четырех статусных категорий: 1-

«звезды» (5 и более выборов), 2- «предпочитаемые» (3-4 выбора), 3- «принятые» 

(1-2 выбора), 4- «непринятые» (0 выборов). 1 и 2 статусные категории являются 

благоприятными, говорят о благополучном положении ребенка в системе 
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межличностных отношений, 3 и 4 – неблагоприятными, они указывают на 

неблагополучное положение ребенка в системе межличностных отношений со 

сверстниками. 

 

            2.2. Описание результатов эмпирического исследования 

Совокупность испытуемых 42 человека, учащихся в 4-х классах. 

Респонденты были разделены на подгруппы классов А и В. 

На первом этапе нашего исследования мы проводили методику, в 

подгруппе А, разработанную Дембо-Рубинштейн направленную на изучение 

самооценки младшего школьника. Школьникам были предложены бланки с 

нарисованными шкалами, для оценки своих качеств (рис1). 

 

Рисунок 1 

 

  

  

В результате обработки данной методики, мы получили следующие 

результаты, которые занесли в таблицу 1. 
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Таблица 1 

 кристина 100 85 84 70 72 72 76 76 средняя

 максим 20 73 87 54 78 80 62 73 высокая

 никита 83 95 97 88 94 95 52 94 оч высокая

 антон 20 71 72 52 68 100 61 68 высокая

алина 85 68 83 69 88 94 86 85 высокая

 илья 55 69 69 94 86 99 88 86 высокая

 аня 61 81 60 91 100 91 84 84 высокая

 паша 3 100 75 55 56 74 81 74 высокая

 тарас 2 2 2 6 5 13 2 2 низкая

 маша 50 52 74 35 15 92 51 51 низкая

лев 100 54 78 100 80 95 53 80 высокая

 ульяна 100 92 88 89 86 55 70 88 высокая

 сергей 43 88 34 17 92 97 20 43 низкая

вероника 51 62 49 47 75 50 90 51 низкая

 влад 56 73 46 20 96 86 57 57 средняя

 лина 70 96 71 95 86 75 69 75 высокая

 ярослав 35 100 82 91 100 100 80 91 оч высокая

 рома 76 70 85 46 78 86 80 78 высокая

алеша 85 91 86 96 83 90 93 90 оч высокая

андрей 73 74 70 51 65 70 88 70 высокая

денис 90 70 73 55 25 67 65 67 средняя

лиана 82 56 58 83 78 91 92 82 высокая  

  

Для более удобного рассмотрения мы представили результаты таблице 

в процентном соотношении в виде диаграммы 1. 
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Диаграмма 1 

 

 

Из данной диаграммы мы можем увидеть, у большинства учащихся 

подгруппы А (54,5%) высокий уровень самооценки, в интерпретации, 

предложенной Дембо-Рубинштейн, данный уровень является нормальным 

для учащихся начальной школы. 

Так же мы можем наблюдать 13,6% учащихся со средним уровнем 

самооценки, данный уровень так же считается нормальным. 

На диаграмме видно, что есть некоторое количество учеников (18,2%) с 

низкой самооценкой, на данных учеников нужно обратить внимание 

психолога и педагога, так как уже говорилось ранее, низкий уровень может 

носить ситуативный характер, а может и нанести вред ребенку в его 

дальнейшей жизни. 

Так же есть и ученики с очень высоким уровнем самооценки(13,6%), 

такой уровень самооценки может указывать на какие-то отклонения в 

формировании личности ребенка- закрытость для получения нового опыта, 
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нечувствительность к своим ошибкам, замечаниям и оценкам окружающих 

людей. На данную категорию также рекомендуется обратить внимание 

школьного психолога и классного руководителя. 

Далее  была проведена методика «лесенка» разработанная В.Г.Щур. 

Результаты также были занесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

кристина адекватная

 максим заниженная

 никита завышенная

антон адекватная

алина адекватная

 илья адекватная

 аня адекватная

 паша адекватная

тарас резко заниженная 

маша адекватная

 лев адекватная

ульяна адекватная

сергей низкая

вероника адекватная

 влад заниженная

 лина адекватная

ярослав адекватная

рома адекватная

 алеша адекватная

андрей заниженная

денис адекватная

лиана адекватная  

 

Для более удобного рассмотрения результаты предоставлены в 

диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 

 

 

Из данной диаграммы мы видим, что по данной методике, в 

подгруппе А большинство респондентов имеют адекватный уровень 

самооценки (72,7%),у данных детей сформировано положительное 

отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою деятельность. Это 

нормальный вариант развития самооценки для ребенка младшего школьного 

возраста. 

Так же мы можем видеть (13,6%) респондентов имеют заниженную 

самооценку. Как правило, это связано с какой- либо психологической 

проблемой ученика. Для того что бы понять причины заниженной 

самооценки нужно провести отдельную консультацию с ребенком и 

родителями. 

Одинаковое количество респондентов (4,5%) имеют низкую, 

завышенную и резко заниженную самооценку. Что касается респондентов с 

завышенной самооценкой, данный уровень характерен для учащихся 1 

класса, скорее всего, что респонденты принимавшие участие в нашем 
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исследовании еще не научились адекватно оценивать свою деятельность, и 

принимать замечания окружающих их людей. Так же как и в интерпретации 

методики Дембо-Рубинштейн, низкий уровень самооценки может носить 

ситуативный характер, а может и серьезно навредить ребенку в дальнейшей 

его жизни. Дети, у которых, резко заниженный уровень самооценки 

нуждаются в срочной квалифицированной помощи. Причинами такого 

уровня самооценки могут быть школьная дезадаптация, личностное или 

эмоциональное неблагополучие ребенка.  

После этого была проведена методика на изучение социометрического 

статуса каждого учащегося в условиях классного коллектива. 

Социограмма 1 

№  ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 кристина 

              

+ 

     

+ 

 

2 максим 

   

+ 

  

+ 

               

3 никита 

   

+ 

      

+ 

     

+ 

     

4 антон 

           

+ 

 

+ 

        

5 алина 

             

+ 

 

+ + 

     

6  илья 

   

+ 

         

+ 

   

+ 

    

7 аня 

   

+ 

         

+ 

        

8 паша 

   

+ 

    

+ 

             

9 тарас 

                      

10 маша 

          

+ 

  

+ + 

       

11 лев 

         

+ 

    

+ 

       

12 ульяна 

         

+ 

   

+ 

 

+ 

      

13 сергей 
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 Взаимно-положительные выборы 

 Илья- Рома, Аня- Вероника, Маша- Лев, Маша- Влад, Ульяна- 

Вероника, Ульяна- Лина, Вероника- Лина, Лина- Ярослав, Ярослав- Денис, 

Алеша- Денис. 

 

 

14 вероника 

      

+ 

    

+ 

   

+ 

      

15 влад 

   

+ 

     

+ 

   

+ 

        

16  лина 

           

+ 

 

+ 

  

+ 

     

17 ярослав 

          

+ 

    

+ 

    

+ 

 

18 рома 

  

+ 

  

+ 

        

+ 

       

19 алеша 

         

+ 

      

+ 

   

+ 

 

20  андрей 

                

+ 

 

+ 

   

21 денис 

              

+ 

 

+ 

 

+ 

   

22 лиана 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

      

Всего 0 0 1 6 0 1 2 0 1 4 3 4 0 9 5 5 6 1 2 0 3 0 

Всего взаимно-

положительных 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 3 1 3 2 1 1 0 2 0 



 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 
ФИО Статус 

Персональные социометрические индексы 

Социометрический статус * 
Эмоциональная 

экспансивность ** 

положи- 

тельный 

отрица- 

тельный 
общий 

положи- 

тельная 

отрица- 

тельная 
общая 

1 
кристи

на 

изолир

ованны

й 

0 0 0 0.1 0 0.1 

2 максим  

изолиро

ванный 
0 0 0 0.1 0 0.1 

3 никита 

пренеб

регаем

ый 

0.05 0 0.05 0.14 0 0.14 

4 антон звезда 0.29 0 0.29 0.1 0 0.1 

5 алина 

изолир

ованны

й 

0 0 0 0.14 0 0.14 

6  илья 

пренеб

регаем

ый 

0.05 0 0.05 0.14 0 0.14 

7  аня 

принят

ый 
0.1 0 0.1 0.1 0 0.1 

8  паша 

изолир

ованны

й 

0 0 0 0.1 0 0.1 

9 тарас 

пренеб

регаем

ый 

0.05 0 0.05 0 0 0 

10 маша 

предпо

читаем

ый 

0.19 0 0.19 0.14 0 0.14 

http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143178/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143178/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143179/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143180/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143181/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143182/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143183/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143184/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143185/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143186/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143187/
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* — Индекс социометрического статуса отражает отношение членов группы 

к каждому ее представителю. 

** — С психологической точки зрения показатель экспансивности 

характеризует потребность личности в общении. 

11  лев 

принят

ый 
0.14 0 0.14 0.1 0 0.1 

12 ульяна  

предпо

читаем

ый 

0.19 0 0.19 0.14 0 0.14 

13  сергей 

изолир

ованны

й 

0 0 0 0 0 0 

14 
верони

ка 

звезда 0.43 0 0.43 0.14 0 0.14 

15  влад звезда 0.24 0 0.24 0.14 0 0.14 

16  лина звезда 0.24 0 0.24 0.14 0 0.14 

17 
яросла

в  

звезда 0.29 0 0.29 0.14 0 0.14 

18 рома 

пренеб

регаем

ый 

0.05 0 0.05 0.14 0 0.14 

19 алеша 

принят

ый 
0.1 0 0.1 0.14 0 0.14 

20 андрей  

изолир

ованны

й 

0 0 0 0.1 0 0.1 

21 денис 

принят

ый 
0.14 0 0.14 0.14 0 0.14 

22 лиана 

изолир

ованны

й 

0 0 0 0.14 0 0.14 

http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143188/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143189/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143190/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143191/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143191/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143192/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143193/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143194/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143194/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143195/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143196/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143197/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143198/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6791/results-persons/143199/
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Представим процентное соотношение количества звезд, 

пренебрегаемых, изолированных и приятных в диаграмме. 

 

Диаграмма 3  

 

 

Из данной диаграммы 3 мы можем сделать вывод. 

В одной академической группе А, была проведена социометрическая 

методика (положительные выборы «кого бы ты пригласил на свой День 

рождения?»). Общее количество человек 22(было предоставлено 3 выбора). 

Группа стабильная, статусных изменений в ближайшее время не было. 

КПБ = ( звезды + предпочитаемые)-( пренебрегаемые + изолированные) 

КПБ= -4, что свидетельствует о неблагоприятном социально- 

психологическом климате (СПК). 

Количество : 

звезды 5 22,70% 

предпочитаемые 2 9,10% 

приятные 4 18,20% 

пренебрегаемые 4 18,20% 

изолированные 7 31,80% 

   Особое внимание следует уделить на большое количество человек со 

статусом « изолированные», это отрицательно сказывается на КПБ. 

Также наличие социометрических пропастей. 
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В группе преимущественно преобладают децентрированные каналы 

коммуникаций. В выборке множество микрогрупп. Большое количество 

изолированных участников- 1,2,5,8,13,20,22. 

У участников по № 2 и 20- заниженная самооценка, у № 13- низкая 

самооценка, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу о влиянии 

самооценки на социометрический статус ребенка в классном коллективе, а из 

этого следует, что межличностные отношения напрямую зависят от 

социометрического статуса каждого члена коллектива. 

На втором этапе нашего исследования мы проводили такие же 

методики только на респондентах из подгруппы В. 

Результаты методики Дембо- Рубинштейн представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

 алена 92 92 81 81 96 86 79 89 высокая

 иван 88 95 87 92 94 89 87 89 высокая

 максим 80 69 52 78 88 81 67 78 высокая

 эдик 88 93 94 91 89 92 55 91 оч высокая

 злата 92 97 58 97 96 96 71 96 оч высокая

 максим 95 55 60 97 18 72 52 60 средняя

 лада 80 93 97 76 98 93 93 93 оч высокая

 мадина 80 76 61 70 86 68 52 70 средняя

 игорь 74 88 95 98 89 51 90 89 высокая

 настя 80 73 86 88 93 94 94 88 высокая

олег 94 94 96 96 90 95 95 95 оч высокая

 стас 76 80 81 81 83 83 71 81 высокая

 катя 100 100 100 100 100 100 58 100 оч высокая

 настя 86 39 51 83 82 85 55 82 высокая

юра 94 95 92 94 96 95 94 94 оч высокая

 оля 58 91 89 95 86 96 69 89 высокая

 данил 90 48 38 55 51 30 51 51 низкая

 вика 89 90 82 82 85 89 87 87 высокая

 кирилл 69 43 85 84 97 94 83 84 высокая

 асия 76 89 94 92 95 95 96 94 оч высокая  

Для более удобного рассмотрения результатов представим таблицу в 

виде диаграммы  в процентном соотношении. 
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Диаграмма 4 

 

 

Из данной диаграммы мы можем увидеть, у большинства учащихся 

подгруппы В (50%) высокий уровень самооценки, в интерпретации, 

предложенной Дембо-Рубинштейн, данный уровень является нормальным 

для учащихся начальной школы. 

Так же мы можем наблюдать 10% учащихся со средним уровнем 

самооценки, данный уровень так же считается нормальным. 

На диаграмме видно, что есть некоторое количество учеников (5%) с 

низкой самооценкой, как уже говорилось выше на данных учеников нужно 

обратить особое внимание психолога и педагога, низкий уровень самооценки 

может носить ситуативный характер, а может и нанести вред ребенку в его 

дальнейшей жизни. 

Так же есть и ученики с очень высоким уровнем самооценки(35%), 

такой уровень самооценки может указывать на какие- либо отклонения в 

формировании личности ребенка- закрытость для получения нового опыта, 

нечувствительность к своим ошибкам, замечаниям и оценкам окружающих 

людей. На данную категорию также рекомендуется обратить внимание 

школьного психолога и классного руководителя. 
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Также на подгруппе В была проведена методика «Лесенка», результаты 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 алена завышенная

 иван адекватная

максим заниженная

 эдик заниженная

 злата адекватная

 максим адекватная

 лада завышенная

 мадина адекватная

 игорь адекватная

 настя адекватная

олег заниженная

стас адекватная

 катя завышенная

 настя заниженная

юра заниженная

 оля адекватная

 данил адекватная

вика адекватная

кирилл адекватная

 асия адекватная  

Для более удобного рассмотрения представим результаты в виде 

диаграммы 5. 

Диаграмма 5 
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Из данной диаграммы мы видим, что по методике, в подгруппе В 

большинство респондентов имеют адекватный уровень самооценки (60%),у 

данных детей сформировано положительное отношение к себе, они умеют 

оценивать себя и свою деятельность. Это нормальный вариант развития 

самооценки для ребенка младшего школьного возраста. 

Так же мы можем видеть (25%) респондентов имеют заниженную 

самооценку. Как правило, это связано с какой- либо психологической 

проблемой ученика. Для того что бы понять причины заниженной 

самооценки нужно провести отдельную консультацию с ребенком и 

родителями. 

В подгруппе В 15% респондентов имеют завышенный уровень 

самооценки, данный уровень характерен для учащихся 1 класса, как уже 

было сказано на примере подгруппы А, скорее всего, что респонденты 

принимавшие участие в нашем исследовании еще не научились адекватно 

оценивать свою деятельность, и принимать замечания окружающих их 

людей.  

После этого была проведена методика на изучение социометрического 

статуса каждого учащегося в условиях классного коллектива. 
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Социограмма 2 

№ ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1

7 
18 19 20 

1 алена 

    

+ 

 

+ 

           

+ 

 

2 иван 

     

+ 

   

+ 

 

+ 

        

3 максим 

           

+ 

      

+ 

 

4 эдик 

  

+ 

        

+ 

  

+ 

     

5 злата + + 

    

+ 

             

6 максим 

 

+ 

         

+ 

        

7 лада + 

   

+ 

             

+ 

 

8  мадина 

 

+ 

                  

9 игорь 

     

+ 

      

+ 

     

+ 

 

10 настя 

      

+ 

    

+ 

        

11 олег 

     

+ 

          

+ 

   

12  стас 

 

+ 

       

+ 

          

13 катя 

     

+ 

  

+ 

          

+ 

14 настя 

               

+ + 

   

15 юра 

             

+ 

 

+ + 

   

16 оля 

             

+ 

     

+ 

17 данил 

      

+ 

  

+ 

       

+ 

  

18 вика 

      

+ 

  

+ 

 

+ 

        

19 кирилл 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

             

20 асия 

            

+ 

  

+ 

    

Всего 2 5 1 0 3 4 6 0 1 4 0 6 2 2 1 3 3 1 4 2 
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Взаимно-положительные выборы 

 Алена- Злата, Алена-Лада, Иван-Максим, Иван-Стас, Злата-Лада, 

Лада-Кирилл, Игорь-Катя, Настя-Стас, Катя- Асия, Настя-Оля, Оля- Асия. 

 

Таблица 6 

Всего 

взаимно-

положител

ьных 

2 2 0 0 2 1 3 0 1 1 0 2 2 1 0 2 0 0 1 2 

№  ФИО Статус 

Персональные социометрические индексы 

Социометрический статус * 
Эмоциональная 

экспансивность ** 

положи- 

тельный 

отрица- 

тельный 
общий 

положи- 

тельная 

отрица- 

тельная 
общая 

1 алена принятый 0.11 0 0.11 0.16 0 0.16 

2  иван звезда 0.26 0 0.26 0.16 0 0.16 

3  максим 

пренебрега

емый 
0.05 0 0.05 0.11 0 0.11 

4 эдик  

изолирован

ный 
0 0 0 0.16 0 0.16 

5  злата принятый 0.16 0 0.16 0.16 0 0.16 

6 максим  

предпочита

емый 
0.21 0 0.21 0.11 0 0.11 

7  лада звезда 0.32 0 0.32 0.16 0 0.16 

8 мадина 

изолирован

ный 
0 0 0 0.05 0 0.05 

9  игорь 

пренебрега

емый 
0.05 0 0.05 0.16 0 0.16 

http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143158/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143159/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143160/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143161/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143162/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143163/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143164/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143165/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143166/
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* — Индекс социометрического статуса отражает отношение членов 

группы к каждому ее представителю. 

** — С психологической точки зрения показатель экспансивности 

характеризует потребность личности в общении. 

Представим процентное соотношение количества звезд, 

пренебрегаемых, изолированных и приятных в диаграмме. 

10 настя  

предпочита

емый 
0.21 0 0.21 0.11 0 0.11 

11 олег 

изолирован

ный 
0 0 0 0.11 0 0.11 

12  стас звезда 0.32 0 0.32 0.11 0 0.11 

13 катя принятый 0.11 0 0.11 0.16 0 0.16 

14  настя принятый 0.11 0 0.11 0.11 0 0.11 

15  юра 

пренебрега

емый 
0.05 0 0.05 0.16 0 0.16 

16 оля принятый 0.16 0 0.16 0.11 0 0.11 

17 данил принятый 0.16 0 0.16 0.16 0 0.16 

18  вика 

пренебрега

емый 
0.05 0 0.05 0.16 0 0.16 

19 кирилл  

предпочита

емый 
0.21 0 0.21 0.16 0 0.16 

20  асия принятый 0.11 0 0.11 0.11 0 0.11 

http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143167/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143168/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143169/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143170/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143171/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143172/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143173/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143174/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143175/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143176/
http://smatrix.wexpert.ru/socialmatrix/6790/results-persons/143177/
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Диаграмма 6 

 
Из данной диаграммы 6 мы можем сделать вывод. 

В одной академической группе В, была проведена социометрическая 

методика (положительные выборы «кого бы ты пригласил на свой День 

рождения?»). Общее количество человек 20(было предоставлено 3 выбора). 

Группа стабильная, статусных изменений в ближайшее время не было. 

КПБ = ( звезды + предпочитаемые)-( пренебрегаемые + изолированные) 

КПБ=-1, что свидетельствует о приближении к благоприятному 

социально-психологическому климату(СПК). 

Количество : 

Звезды 3 15% 

предпочитаемые 3 15% 

Принятые 7 35% 

пренебрегаемые 4 20% 

изолированные 3 15% 

 

Особое внимание следует уделить на некоторое количество человек со 

статусом « изолированные», это отрицательно сказывается на КПБ. 

В группе преимущественно преобладают децентрированные каналы 

коммуникаций. В выборке множество микрогрупп. Небольшое  количество 

изолированных участников-4,8,11. 

У участников по № 4 и 11- заниженная самооценка, что подтверждает 

выдвинутую нами гипотезу о влиянии самооценки на социометрический 
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статус ребенка в классном коллективе, а из этого следует что межличностные 

отношения на прямую зависят от социометрического статуса каждого члена 

коллектива. 
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2.3 Программа по организации межличностного общения младших 

школьников в поликультурной среде 

 

На основе теоретического анализа изучаемой проблемы и эмпирического 

исследования была составлена программа по организации межличностного 

общения младших школьников в поликультурной среде. 

Субъект сопровождения – младшие школьники 

Цель программы: апробировать занятия с играми как наиболее 

эффективное средство формирования межличностного общения младших 

школьников в поликультурной среде. 

Воспитательная работа в образовательных учреждениях должна 

способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и 

терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так и между 

этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми 

группами, а также нациями. 

В процессе апробации данной программы были поставлены следующие 

задачи: 

- включение детей в специальные занятия по овладению знаниями 

о других нациях и народностях, традициях и обычаях людей разных 

национальностей; 

- использование занятий с играми как средства формирования 

культуры межнационального общения; 

- применить методы эмоционального воздействия и коллективной 

творческой деятельности. 

   

Для реализации программы была выбрана подгруппа А, так как в 

данной подгруппе по результатам социометрического исследования 

коэффициент благополучия равен -4.  
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№ 

недели 

№ 

занятия 

Название 

урока/игры 

Цель упражнения Время 

провождения 

 

1 1 Игра «Давай 

познакомимся» 

Знакомство 10 минут  

  Игра 

«Объятие» 

Позволяет детям 

физически выражать 

свои положительные 

чувства, тем самым 

способствуя развитию в 

классе групповой 

сплоченности. 

Малообщительным 

детям эта игра помогает 

более близко общаться с 

другими. 

5 минут  

  Игра 

«Путанка»  

Сплочение, улучшение 

взаимопонимания 

участников 

15 минут  

  Игра «Народы 

- как одна 

семья, хотя 

язык их 

разный» 

Воспитание у детей 

интереса и любви к 

культуре народов 

ближнего зарубежья 

средствами 

дидактической игры 

40 минут  

 2 Игра 

«Путешествие 

по России и 

странам 

ближнего 

зарубежья» 

Закрепить и расширить 

у детей представление о 

народах, живущих в 

России и ближнем 

зарубежье, их устном 

творчестве: сказках, 

загадках, песенках, 

пословицах и 

поговорках. 

Воспитывать любовь и 

уважение к другим 

национальностям. 

30 минут  

  Игра «Мы с 

тобой похожи 

тем, что…» 

Помогает узнать друг 

друга получше, найти 

общие интересы 

15 минут  

  Игра «Передай 

движение» 

совершенствование 

навыков координации и 

взаимодействия на 

психомоторном уровне, 

развитие воображения и 

15 минут  
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эмпатии. 

  Игра «Выбери 

партнера» 

Научиться чувствовать 

друг друга, понимать 

без слов и мимики 

15 минут  

2 3 Урок русского 

языка с 

применением 

коллективной 

творческой 

деятельности 

(Дидактическая 

игра «Убери 

лишний 

вагон») 

Создать условия для 

закрепления состава 

слова, учить видеть 

слово, отличающееся от 

остальных по своему 

составу 

35 минут  

 4 Урок 

«Литературное 

чтение» 

Развить способность к 

сотрудничеству, 

взаимопониманию, 

поддержке 

35 минут  

3 5 Урок 

математики 

(игры– 

эстафеты «По 

порядку 

номеров», 

«Если вместе, 

если дружно») 

Закрепить знания 

таблицы умножения, 

развить логическое 

мышление и 

воображение, проверить 

элементарные 

математические навыки  

35 минут  

4 6 Внеклассное 

мероприятие 

«Постановка 

сказки» 

Развитие творческих 

способностей, умение 

распределять роли 

40 минут  

5 7 Игра «Котел»  способствовать 

сплочению коллектива; 

снятию состояния 

агрессии; учить 

контролировать своё 

эмоциональное 

состояние; развивать 

координацию движений, 

ловкость.эмоциональное 

состояние; развивать 

координацию движений, 

ловкость. 

15 минут  

  Найди и 

промолчи 

Воспитание чувства 

товарищества 

10 минут  
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  Секрет  Формирование желания 

общаться 

10 минут  

  Броуновское 

движение 

Учит работать в группе 10 минут  

6 8 Внеклассное 

мероприятие 

«День 

вежливости» 

Познакомить детей с 

вежливыми словами и 

научить ими 

пользоваться в жизни, 

привить навыки 

культурного поведения 

60  

 

После проведения программы, для проверки ее эффективности, в 

подгруппе А была проведена повторная диагностика социометрического 

статуса каждого члена классного коллектива. 

Респондентам в индивидуальном порядке был задан вопрос «кого бы 

ты пригласил на свой День рождения?» с количеством выборов три человека. 

Результаты социометрического исследования были занесены в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

№  ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 кристина 

              

+ 

     

+ 

 

2 максим 

   

+ 

  

+ 

               

3 никита 

   

+ 

      

+ 

     

+ 

  

+ 

  

4 антон 

 

+ 

         

+ 

 

+ 

        

5 алина 

            

+ + 

 

+ + 

     

6  илья 

   

+ 

         

+ 

   

+ 

    

7 аня 

   

+ 

         

+ 

        

8 паша 

   

+ 

    

+ 

             

9 тарас 

                      

10 маша 

          

+ 

  

+ + 

       

11 лев 

         

+ 

    

+ 

       

12 ульяна 

         

+ 

   

+ 

 

+ 

      

13 сергей 

                      

14 вероника 

      

+ 

    

+ 

   

+ 

      

15 влад 

   

+ 

     

+ 

   

+ 

        

16  лина 

           

+ 

 

+ 

  

+ 

     

17 ярослав 

          

+ 

    

+ 

    

+ 

 

18 рома 

  

+ 

  

+ 

      

+ 

 

+ 

    

+ 

  

19 алеша 

         

+ 

      

+ 

   

+ 

 

20  андрей 

                

+ 

 

+ 

   

21 денис 

              

+ 

 

+ 

 

+ 

   

22 лиана 

           

+ + + 

 

+ 
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Таблица 

7 

   

 

 

 

 

Результаты представим в виде диаграммы. 

 

Диаграмма 7 

 

звезды 5 22,70% 

предпочитаемые 2 9,00% 

приятные 7 31,80% 

пренебрегаемые 4 18,20% 

изолированные 4 18,20% 

 

Из диаграммы мы можем увидеть, что после проведения программы по 

оптимизации межличностных отношений, в коллективе детей младшего 

школьного возраста возросло число принятых респондентов, и уменьшилось 

число изолированных. 

Результаты до проведения программы: 

звезды 5 22,70% 

предпочитаемые 2 9,10% 

Всего 0 1 1 6 0 1 2 0 1 4 3 4 3 9 5 5 6 1 2 2 3 0 

Всего взаимно-

положительных 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 3 1 3 2 1 1 0 2 0 
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приятные 4 18,20% 

пренебрегаемые 4 18,20% 

изолированные 7 31,80% 

 

Результаты после проведения программы: 

звезды 5 22,70% 

предпочитаемые 2 9,00% 

приятные 7 31,80% 

пренебрегаемые 4 18,20% 

изолированные 4 18,20% 

 

Таким образом, исходя из сравнения результатов социометрического 

исследования в подгруппе А, мы можем сделать вывод, что программа по 

оптимизации межличностных отношений проведенная нами, имеет 

эффективность. 
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Выводы по эмпирической части исследования 

Результаты нашего эмпирического исследования подтвердили 

взаимосвязь социометрического статуса в группе и самооценки младших 

школьников, следовательно, можно сделать вывод о влиянии самооценки 

каждого члена коллектива на межличностные отношения в поликультурной 

среде. 

Система межличностных отношений является наиболее эмоционально 

насыщенной для ребенка, поскольку связана с его оценкой и признанием как 

личности. Поэтому неудовлетворительное положение в группе сверстников 

переживается детьми очень остро и нередко является причиной снижения 

самооценки. Однако, если у ребенка существует хотя бы одна взаимная 

привязанность, он перестает осознавать и не очень переживает свое 

объективно плохое положение в системе межличностных отношений. Даже 

один взаимный выбор является своеобразной психологической защитой и 

может уравновесить несколько отрицательных выборов. 

Во время программы, выяснилось, что дети не в полной мере знакомы с 

существованием множества наций и народностей, недостаточно владеют 

информацией в данном направлении, толерантность не достаточно развита. 

Таким образом очень важно познакомить детей с особенностями, 

обычаями и традициями разных национальностей, что поможет воспитанию 

этики межнационального общения, как одного из необходимых моральных 

качеств личности. 

Также мы можем увидеть эффективность программы по оптимизации 

межличностных отношений в поликультурной среде детей младшего 

школьного возраста, после проведения программы коэффициент 

благополучия стал ровняться -1, при результате до проведения программы -4. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что программа про 

оптимизации межличностных отношений в поликультурной среде 

эффективна и может использоваться. Благодаря проведенным мероприятиям, 

где использовалась коллективная творческая деятельность, уровень 
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формирования межнационального общения у учащихся повысился. Также, 

исходя из результатов проведенной нами диагностики, можем сказать, что 

гипотеза нашего исследования подтвердилась, выделенные нами психолого-

педагогические условия будут способствовать эффективности организации 

межличностного общения младших школьников в поликультурной среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последнее время проблема воспитания этики межнационального 

общения стала широко освещаться в средствах массовой информации, на 

государственном и международном уровне. Это связано с учащающимися 

случаями нетерпимости по отношению к инакомыслящим людям со стороны 

враждебно настроенных оппонентов. При этом нередки случаи откровенных 

конфликтов, выливающихся в жестокие и кровавые столкновения. По 

мнению большинства аналитиков, подобная тенденция связана с 

уменьшением уровня терпимости к людям, жесткостью в отношениях, 

неумением тактично и грамотно излагать свою позицию, не задевая 

значимые аспекты жизни других людей. 

Наибольший акцент следует сделать на младшем школьном возрасте, 

так как именно в этот период человек обретает пути и способы грамотной 

адаптации во взрослом мире. Мышление ребенка еще впитывает в себя все с 

детской непосредственностью, но уже способно к грамотному анализу 

ситуаций и вынесению соответствующих выводов из нее. В этом возрасте 

формируется мировоззренческая картина ребенка и все, что он впитает в 

себя, будет в будущем определять его жизненную позицию и способы 

поведения в обществе.  

Коллективная творческая деятельность является одним из важных 

факторов повышения уровня межнационального общения младших 

школьников. Для улучшения межличностного взаимодействия учащихся в 

поликультурной среде мы рекомендуем систематически проводить 

мероприятия с использованием коллективной творческой деятельности и 

создавать для них определенные условия, где они могут проявить свою 

культуру межнационального общения. 

Ребенок в младшем школьном возрасте активно овладевает навыками 

общения, в этом возрасте происходит интенсивное установление дружеских 

контактов. 
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Каждый ребенок в коллективе сверстников обладает определенным 

статусом, этот статус влияет на межличностные отношения и коэффициент 

благополучия классного коллектива. 

Мы провели ряд диагностических методик: среди них методика по 

изучению социометрического статуса каждого члена коллектива, и две 

методики по изучению самооценки каждого респондента. 

В ходе теоретического и диагностического анализа мы пришли к 

выводу о том, что существует необходимость в разработке программы по 

оптимизации межличностных отношений детей младшего школьного 

возраста в поликультурной среде. 

После разработки и апробации программы по оптимизации 

межличностных отношений в поликультурной среде нами был реализован 

комплекс методик, с целью оценки эффективности данной программы. Для 

чего был применен тот же диагностический инструментарий, что и на этапе 

констатирующего эксперимента. 

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что 

разработанная и апробированная нами программа является эффективной и 

результативной, потому, как, после ее реализации результаты в группе А 

изменились в положительную сторону. 

Из чего можно заключить, что результаты проведенного психолого-

педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что цель 

исследования достигнута, а эмпирическая гипотеза подтверждена. 
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Приложение 

Занятие 1 (неделя 1) 

«Давай-ка познакомимся!» 

Время: 10 мин 

Цель: знакомство  

Дети становятся в круг. Ведущий начинает игру словами: «Ты скорее 

поспеши, как зовут тебя, скажи...», бросая при этом мяч одному из игроков. 

Тот ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает мяч другому игроку, при 

этом снова произносятся слова: «Как зовут тебя, скажи...» — и так далее. 

«Объятие» 

Время 5 мин 

Цели: Это очень увлекательная игра, которая особенно нравится детям 

младшего возраста. Она позволяет детям физически выражать свои 

положительные чувства, тем самым способствуя развитию в классе 

групповой сплоченности. Стеснительным детям эта игра помогает более 

близко общаться с другими. 

Упражнение вполне годится для "разогрева" класса в начале учебного 

дня. Проводя его, вы показываете свое стремление видеть перед собой 

единую сплоченную группу, объединяющую всех учеников класса, 

независимо от уровня их общительности. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Кто из вас еще 

помнит, что он делал со своими мягкими игрушками, чтобы выразить свое 

хорошее отношение к ним? Правильно, вы брали их на руки. Я хочу чтобы 

вы все хорошо относились друг другу и дружили между собой. Естественно, 

иногда можно и поспорить друг с другом, ведь когда люди дружны, им 
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проще переносить обиды или разногласия. Я хочу, чтобы вы выразили свои 

дружеские чувства к остальным ученикам, обнимая их. Быть может, будет 

такой день, когда кто-нибудь из вас не захочет, чтобы его обнимали. Тогда 

дайте нам знать, что вы хотите пока просто посмотреть, но не участвовать в 

игре. Тогда все остальные не будут трогать этого ребенка. Я начну с легкого, 

совсем маленького объятия и надеюсь, что вы мне поможете превратить это 

объятие в более крепкое и дружеское. Когда объятие будет доходить до вас, 

любой из вас может добавить в него энтузиазма и дружелюбия, чтобы мы все 

сделали наши хорошие взаимоотношения еще более крепкими. 

Проверьте, хочет ли сидящий рядом с вами ребенок участвовать в 

упражнении. Вы можете определить это по некоторым невербальным 

признакам. Но иногда вы можете спросить его и открыто: "Хочешь ли ты, 

чтобы я обняла тебя?" Большинство детей ответит вам: "Да". После этого 

начинайте первый кон игры, нежно и мягко обняв сидящего рядом с вами 

ребенка. Он в свою очередь спрашивает своего соседа, хочет ли он принять 

участие в игре, и если да, то обнимает его. Таким образом, дружеское 

объятие передается по кругу, пока не вернется к Вам. Мы надеемся, что, 

дойдя до Вас, оно станет более крепким и будет сделано с большим 

энтузиазмом. 

Анализ упражнения: 

— Понравилась ли тебе эта игра? 

— Почему хорошо обнимать других детей? 

— Как ты себя чувствуешь, когда другой ребенок тебя обнимает? 

— Берут ли тебя дома на руки? Часто ли это бывает? 
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Упражнение «Путанка» 

10 мин 

Цель: Сплочение, улучшение взаимопонимания участников. 

Ход упражнения: Все берутся за руки, стоя в кругу и начинают 

запутываться. Когда запутались все, и получилась одна большая «путанка», 

можно вообразить, что вся группа превратилась в одного огромного зверя. 

Теперь срочно необходимо определить, где находиться его голова, а где 

хвост. («Кто будет головой? А кто хвостом?», – спрашивает ведущий). Когда 

зверь сориентировался, где его право, а где его лево, он должен научиться 

двигаться во все стороны, в том числе и назад. А потом, зверь должен 

пробежаться, и может быть даже кого-то, попавшегося по пути, «съесть» 

Обсуждение: какие ощущения и эмоции испытывали при выполнении 

задания? 

Игра «Народы — как одна семья, хотя язык их разный»  

Время 40 мин 

Цель: Воспитать у детей интерес к культуре народов ближнего 

зарубежья средствами дидактической игры. 

Задача: закрепить и обобщить представления детей о культуре народов 

ближнего зарубежья. 

Ход игры:  

Игра предусматривает формирование и уточнение знаний детей по 

следующим разделам: «Название страны», «Столица», «Музыкальные 

произведения», «Национальный танец», «Флаг», «Народная игра», 

«Народный инструмент», «Национальное имя», «Особенности сельского 

хозяйства», «Национальный костюм», «Живая и неживая природа», 

«Литература». 

Одновременно в игре могут принимать участие от 3 до 6 человек, 

большее количество человек может разбиться на мини-группы, делающие 

ход и вместе отвечающие на вопрос — картинку сектора игрового поля. Если 
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в секторе нарисован мальчик, читающий книгу, — необходимо рассказать 

какое-либо произведение народа, название которого у ребенка на карточке с 

красной звездочкой (например, «Украина» — значит, ребенок рассказывает 

стихотворение или сказку украинского народа). 

I этап — перед началом игры дети выбирают карточку с названием 

страны, а во время движения по секторам ориентируются лишь на свою 

карточку. 

II этап — карточки лежат на игровом поле. Двигаясь по секторам, 

ребенок каждый раз берет новую карточку с названием страны. 

На первых порах допускаются подсказки детей друг другу под руководством 

педагога. А на основе игры может быть составлена концертная программа о 

культуре разных народов ближнего зарубежья. 

 Занятие 2 

Игра «Путешествие по России и странам ближнего зарубежья» 

Время 30 минут. 

Цель: Закрепить и расширить у детей представление о народах, 

живущих в России и ближнем зарубежье, их устном творчестве: сказках, 

загадках, песенках, пословицах и поговорках. Воспитывать любовь и 

уважение к другим национальностям. 

Игровая задача: достичь финиша первым. 

Игровые действия: 

1. Дети выбирают, на каком виде транспорта они будут 

путешествовать; 

2. Бросать кубик и, согласно выпавшему количеству очков, 

передвигаться фишкой-транспортом по карте. 

Правила игры: 

Участвуют три игрока и более. У каждого своя фишка (самолет, 

кораблик, машинка и т.д.) и кубик один на всех. Выигрывает тот, кто первым 

приходит на клетку 75, получив точное число очков. При превышении этого 
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числа игрок отступает на столько клеток, сколько у него лишних очков. Игра 

начинается с цифры 1 — марийского народа. Салика и Онар решили 

объехать всю Россию и познакомиться с другими народами. 

Необходимо следовать указаниям, которые даны на клетках. 

На остановках и изображении народа тот, кто пришел первым, 

дожидается остальных. 

Если выпадет 6 очков, игрок получает право повторного хода, но если 

это произойдет три раза подряд, придется начинать игру сначала. 

Ход игры: 

Дети садятся вокруг стола, на котором располагается карта 

путешествия, фишки выстраиваются на старте. Ребенок бросает кубик и 

продвигается на выпавшее на кубике количество очков вперед. 

Варианты игры: 

1. Игру проводит учитель, задает детям вопросы в зависимости от 

уровня знаний. 

Количество играющих детей — от 3 до 6 (дети могут играть парами). 

2. Можно проводить как игру-занятие на протяжении изучения 

народов, которые населяют Россию и ближнее зарубежье. 

На этих играх-занятиях педагог постепенно знакомит детей с народами, 

названиями столиц республик или округов, на территории которых они 

проживают, рассказывает про национальный костюм, чем они занимаются, 

знакомит с устным народным творчеством. 

Игровые занятия могут варьироваться в зависимости от поставленной 

педагогом цели игры. Можно использовать следующие задания: 

1. Пояснить пословицу. 

2. Рассказать сказку. 

3. Отгадать загадку. 

4. Спеть народную песенку. 

5. Назвать столицу республики, в которой ты остановился. 
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Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что...» 

15 мин 

Цель: познакомиться (если не знают друг друга) узнать друг друга, чем 

они похожи, для того, что бы уже найти приятелей по интересам. 

Ход упражнения: Участники выстраиваются в два круга – внутренний и 

внешний, лицом друг к другу. Количество участников в обоих кругах 

одинаковое. Участники внешнего круга говорят своим партнерам напротив 

фразу, которая начинается со слов: «Мы с тобой похожи тем, что...». 

Например: что живем на планете Земля, учимся в одном классе и т.д. 

Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что...» 

Например: что у нас разный цвет глаз, разная длина волос и т.д. Затем по 

команде ведущего участники внутреннего круга передвигаются (по часовой 

стрелке), меняя партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый 

участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником 

внешнего круга. 

Обсуждение: 

Какие эмоции испытывали во время упражнения?  

Что нового узнали о других?  

Что интересное узнали? 

«Передай движение» 

15 мин 

Цель: совершенствование навыков координации и взаимодействия на 

психомоторном уровне, развитие воображения и эмпатии. 

Ход игры. Дети становятся в круг и закрывают глаза. Взрослый, 

находясь в общем кругу, придумывает какое-нибудь движение (например: 

причесывается, моет руки, ловит бабочку и т.д.), затем будит своего соседа и 

показывает ему свое движение, тот будит следующего и показывает ему, и 

так - по кругу, пока все дети не проснутся, и не дойдет очередь до 

последнего. 



 87 

Игра продолжается до тех пор, пока все желающие не загадают свое 

движение и не передадут его по кругу. 

 

«Выбери партнера» 

15 мин 

Ход игры. Сидя по кругу, играющие молча - глазами - выбирают себе 

партнера, но так, чтобы никто этого не заметил. 

На счет «три» (его ведет взрослый) партеры подбегают друг к другу и 

берутся за руки. Если с первого раза игра не складывается, дети 

возвращаются на исходную позицию. Воспитатель следит за тем, чтобы пары 

менялись. 

  

Занятие 3 (неделя 2) 

Урок русского языка с применением коллективной творческой 

деятельности (Дидактическая игра «Убери лишний вагон») 

35 мин 

Цель: Создать условия для закрепления состава слова, учить видеть 

слово, отличающееся от остальных по своему составу  

Ход игры: 

Теперь ребята немножко поиграем. На станцию прибыло три поезда. 

Каждый поезд состоит из четырех вагонов. Когда вагоны присоединяли к 

поезду, совершили ошибку, присоединив лишний вагон, не подходящий к 

этому составу (на доске появляются три поезда). Вам, ребята, необходимо 

найти этот лишний вагон. Сделать это вам помогут слова, написанные на 

каждом вагоне. 

Подсказка. Лишние слова отличаются от других слов, написанных на 

вагонах, по своему составу. 

Каждому ряду достается свой поезд, прежде чем принять решение, 

обсудите его вместе со своим рядом, определите человека, который будет 

выражать общее мнение. 
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Поезд № 1. 

забег, заплыв, закон, запуск. 

- Слово, на каком вагоне здесь лишнее? (Лишнее слово закон, на 

третьем вагоне?) 

- Почему? (Слова, написанные на остальных трех вагонах, имеют 

приставку, а у слова закон нет приставки.) 

- Верно ребята, молодцы. Лишний вагон убран из состава поезда. Поезд 

может продолжать свой путь. Теперь запишите все слова, кроме слова закон, 

и выделите в них приставки. 

Поезд № 2. 

чайник, кофейник, молочник, веник. 

- Какое слово лишнее. (Лишнее слово веник, так как оно, в отличие от 

остальных слов не имеет суффикса.) Запишите слова с суффиксами. 

- Поезд № 2 может продолжать путь. Молодцы, ребята. 

Поезд № 3. 

посмотреть, победить, подумать, погрустить. 

- Какой вагон, здесь лишний. (Вагон со словом победить, так как в этом 

слове нет приставки.) Запишите слова с приставками. 

- Молодцы ребята. Вы хорошо поработали. 

Для проведения игры использовались наглядные средства. В данном 

случае изображение трех поездов со словами на каждом вагоне. Это 

способствовало привлечению внимания учащихся к выполнению игрового 

задания. 

Работа по группам способствовала сплочению коллектива учащихся, 

т.к. они были объединены общей задачей, важным условием было то, что 

ребята работали все вместе, выслушивалось мнение каждого. Работая в 

группе, ребята могли распределить свои обязанности, например, каждый 

член группы, разбирал свое слово по составу, а тот кто лучше всего овладел 

этим материалом, проверял разбор данных слов. Ребятам также необходимо 

было выбрать того, человека, который будет отвечать на вопрос учителя и 
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сможет толково выразить мнение всей команды. У школьников формируется 

умение доказывать свою точку зрения, подтверждать ее выводами, 

полученными в процессе обсуждения в команде. 

 

Занятие 4 

Урок «Литературное чтение» 

35 мин 

Цель: Развить способность к сотрудничеству, взаимопониманию, 

поддержке. 

Ход урока:  

По одному человеку с ряда выходят к доске читать стихотворения 

наизусть: 1-ый ряд определяет, кто выбрал верную интонацию, 2-ой ряд темп 

чтения, 3-ий ряд наиболее эмоционально. Тем самым развивается 

способность к сотрудничеству, взаимопониманию, поддержке. 

 

Занятие 5 (неделя 3) 

Урок математики (игры– эстафеты «По порядку номеров», «Если 

вместе, если дружно») 

35 минут 

Цели: Закрепить знания таблицы умножения, развить логическое 

мышление и воображение, проверить элементарные математические навыки.  

«По порядку номеров» 

   Содержание игры: две команды по 10 человек выстраиваются 

шеренгами лицом к классу. У ведущего - два комплекта карточек разного 

цвета с примерами табличного умножения (можно использовать любые 

варианты чисел). Перед началом игры ведущий перемешивает карточки 

каждого комплекта и по одной прикрепляет на спины играющих. Ни один из 

играющих не знает, какой пример и сколько получается в результате его 

решения на его карточке. Узнать это каждый может лишь у своего соседа. По 

сигналу игроки команд должны построится так, чтобы числа, которые 



 90 

получатся в результате решения на их карточках были расположены по 

порядку. Команда, выполнившая задание быстрее и точнее, выигрывает. 

«Если вместе, если дружно» 

Особенность этой игры - эстафетный характер заданий, когда от вклада 

каждого, от чёткости и взаимодействия зависит общий результат. 

цель: развитие логического мышления и воображения, проверка 

элементарных математических навыков. 

Ход игры: учитель объявляет, что урок пройдёт в виде игры под 

девизом “Если вместе, если дружно”. Класс делится на две команды. Обе 

команды носят имена великих математиков прошлого: “Пифагоры”, 

“Архимеды” (желательны эмблемы). Учитель предупреждает, что 

соревнования будут эстафетными, поэтому будьте готовы проявить 

взаимопонимание и взаимовыручку. 

В конце игры, какая команда была самая дружная, кому удалось лучше 

всех справится с трудными математическими заданиями? Награждение. 

Очень важно, чтобы ученики поняли в процессе игры: если вместе взяться за 

дело, то даже самые трудные примеры можно решить. 

При подведении итогов важно отметить, сколь важны факты оказания 

помощи, проявления дружбы. 

Состав команд в играх-соревнованиях в начальных классах должен 

меняться в каждой игре, чтобы у участников не появился конкретный 

постоянный соперник. 

Важный педагогический момент любой коллективной игры в 

начальных классах - помочь учащимся осознать, что учиться вместе легче, 

чем поодиночке, что у них прекрасные одноклассники, которые всегда 

помогут. 

 

 

 

 



 91 

Занятие 6 (неделя 4) 

 Постановка сказки  

Цель: Развитие творческих способностей, умение распределять роли 

 

Занятие 7 (неделя 5) 

«Котёл» 

15 мин 

Цели: способствовать сплочению коллектива; снятию состояния 

агрессии; учить контролировать своё эмоциональное состояние; развивать 

координацию движений, ловкость. 

Содержание игры: «Котёл» - это ограниченное пространство в группе 

(например, ковёр). Участники на время игры становятся «капельками воды» 

и хаотично двигаются  по ковру, не задевая друг друга. Ведущий произносит 

слова: «вода нагревается!», «вода становиться теплее!», «вода горячая!», 

«вода кипит!», … . Дети в зависимости от температуры воды меняют 

скорость движения. Запрещается сталкиваться  и выходить за пределы ковра. 

Те, кто нарушает правила, выходят из игры. Победителями становятся  самые 

внимательные и ловкие. 

 

«Найди и промолчи» 

10 минут 

Цели: развитие концентрации внимания; воспитание 

 стрессоустойчивой личности; воспитание чувства товарищества. 

Содержание игры: дети, стоя, закрывают глаза. Ведущий кладёт 

предмет на видное для всех место. После разрешения водящего, дети 

открывают глаза и внимательно разыскивают его взглядом. Первый, кто 

увидел предмет, не должен ничего говорить или показывать, а молча садится 

на своё место. Так поступают и другие. Не нашедшим предмет, помогают 

так: все смотрят на предмет, а дети должны увидеть его, проследив за 

взглядом остальных 
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 «Секрет» 

10 минут 

Цели: формировать желание общаться со сверстниками; преодолевать 

застенчивость; находить различные способы для достижения своей цели. 

Содержание игры: всем участникам ведущий раздаёт небольшие 

предметы: пуговичку, брошку, маленькую игрушку,… . Это секрет. 

Участники объединяются в пары. Они должны уговорить друг друга показать 

свой «секрет». 

Дети должны придумать как можно больше способов уговаривания 

(угадывать; говорить комплименты; обещать угощение; не верить, что в 

кулачке что-то есть, …) 

 

 

«Броуновское движение» 

10 минут 

Цели: способствовать сплочённости коллектива; учить работать в 

группе, общаться со сверстниками, принимать совместно решения. 

Содержание игры: участники свободно двигаются по помещению. По 

сигналу ведущего им необходимо объединиться в группы. Количество 

человек в группе зависит от того, сколько раз ведущий  хлопнет в ладоши 

(можно показать карточку с цифрой). Если число участников в группе не 

совпадает с объявленным, группа должна сама решить, как выполнить 

условие игры. 

 

Занятие 8 (неделя 6) 

Внеклассное мероприятие «День вежливости» 

60 минут 

Цель: Познакомить детей с вежливыми словами, научить ими 

пользоваться в жизни, привить навыки культурного поведения 
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Задачи: 

1. Научить детей пользоваться вежливыми словами. 

2. Познакомить с историй слова «спасибо». 

3. Расширить понятие детей о культуре поведения. 

4. Привить навыки культурного поведения детей в общении друг с 

другом и другими людьми. 

Ход мероприятия 

Друзья, вот вам на всякий случай 

Стихи о школьнике одном 

Его зовут ... а впрочем, 

Мы лучше здесь его не назовем. 

"Спасибо", "Здравствуйте", "Простите" 

Произносить он не привык. 

Простого слова "извините" 

Не одолел его язык. 

Не скажет он друзьям по школе 

Алеша, Петя, Ваня, Толя. 

Своих друзей зовет он только 

Алешка, Петька, Ванька, Толька. 

А, может быть, он вам знаком 

И вы встречались с ним где-либо, 

Тогда скажите нам о нем, 

А мы... Мы скажем вам "спасибо". 

- А в вашем классе есть такие ученики? 

- Дорогие ребята! Мы рады видеть вас на нашей встрече, посвященной 

Всемирному Дню под названием «Спасибо 

- Дети, какую профессию вы хотели бы выбрать для себя по окончании 

школы?(Дети делятся своей мечтой.) 

Но кем бы вы не работали, прежде всего, вы должны вырасти 

настоящими хорошими людьми: добрыми, смелыми, отзывчивыми, 
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вежливыми. А этому тоже надо учиться. Поэтому вы и должны как можно 

чаще пользоваться вежливыми словами, от которых людям становится 

теплее, радостнее, светлее. В слове заключена великая сила. Доброе слово 

может подбодрить человека в трудную минуту, может помочь рассеять 

плохое настроение. Но не только слова должны быть у нас добрыми. Надо, 

чтобы и поступки ваши были разумными, ясными, добрыми, чтобы никогда 

вам не приходилось за них краснеть, стыдиться. Надо стараться всегда и во 

всем быть полезным людям. 

Понять и исполнить желанье другого - 

Одно удовольствие, честное слово. 

Прочитаем наши плакаты с правилами вежливости и доброты. 

 Добро, сделанное в тайне, отплатится явно. 

 Вежливый человек приветлив и всегда внимателен к людям. 

 Вежливость - это умение вести себя так, чтобы другим было с 

тобой приятно. 

Достаётся не дёшево 

Счастье трудных дорог. 

Что ты сделал хорошего, 

Чем ты людям помог? 

2. ИСТОРИЯ СЛОВА «СПАСИБО». Однажды люди придумали 

отмечать праздник «Всемирный день «спасибо». 

В древние времена наши предки, говоря слова благодарности, 

использовали только глагол «благодарить»: они произносили: 

«Благодарствую!», «Благодарю!». 

Так было во времена, когда на нашей земле господствовало язычество. 

Когда же пришло христианство, слово «благодарю» заменили на «спасибо».  

Происхождение этого русского слова прекрасно и возвышенно!  

Родилось оно в XVI-м веке из словосочетания «спаси Бог». В эти два 

слова наши предки вкладывали намного больше, чем просто благодарность. 

Оно очень напоминает пожелание - пожелание спасения, обращения к Богу, 
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Его милующей и спасающей силе. Впоследствии выражение 

преобразовалось, сократилось. И на свет появилось всем нам знакомое с 

детства слово «спасибо». 

Самым вежливым из крупным городом мира считается Нью-Йорк - 

здесь чаще всего произносят «спасибо». Москва заняла 30 место в рейтинге 

вежливости среди 42 «больших» городов. А совсем редко услышать слово 

благодарности можно в самом населённом городе Индии - Мумбаи. 

Благодарный человек внимателен и открыт к людям, он замечает 

любую услугу, сделанную для него. Он готов отплатить той же монетой 

доброты и отзывчивости, которую получил от других. 

- Как случается, что один человек благодарный, а другой - нет? Отчего 

это зависит? От ума, сердца, воспитания? 

 Благодарность может быть выражена взглядом, улыбкой и жестом, что 

называется - «признательность без слов». Подарок, что так актуально в 

праздники, тоже порой служит достойным способом отблагодарить. Но чаще 

всего мы говорим это простое слово с таким великим значением - «спасибо». 

3. СИТУАЦИИ. 

- Вежливый человек всегда внимателен к людям, он старается не 

причинять им неприятностей, не оскорблять окружающих ни словом, ни 

делом. Иногда ребята ведут себя грубо, им кажется, что в этих случаях они 

поступают как самостоятельные. А теперь давайте рассмотрим несколько 

ситуаций. 

Первая ситуация. 

Пусть Таня будет мамой, а Рома и Ира - её дети. Вы собираетесь в 

гости. "Мама" должна объяснить "детям", как нужно и как нельзя вести себя 

в гостях. 

Вторая ситуация. 

Мама велела прийти домой в 3 часа дня. Но у вас нет часов. Вам 

придётся обратиться к кому-нибудь из старших. Как вы это сделаете? 

Третья ситуация. 
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Вася и Коля едут в трамвае. На остановке входит старушка. Как вы 

будете действовать? 

Четвертая ситуация. 

Сейчас послушайте вопрос-задачу и скажите, какую ошибку допустил 

Костя. 

"Приходит утром Костя в школу. У двери его класса стоит 

учительница. Костя, увидев ее, обрадовался, подбежал к ней и начал 

рассказывать, какую он вчера интересную книгу читал". (Ответы) 

Правильно. Не берите пример с такого мальчика. Запомните, что при 

входе в класс нужно аккуратно раздеться, культурно и вежливо пройти, 

здороваясь со старшими и со своими друзьями. 

4. ИГРА. 

- А теперь давайте поиграем в игру. Я буду читать рассказ, а вы, когда 

нужно вставляйте в мой рассказ вежливые слова (хором). 

"Однажды Вова Крючков поехал на автобусе. В автобусе он сел у окна 

и с удовольствием рассматривал улицы. Вдруг в автобус вошла женщина с 

ребенком. Вова встал и сказал ей : "Садитесь ...(хором-пожалуйста). 

Женщина была очень вежливая, поблагодарила Вову : ... (спасибо). Вдруг 

автобус неожиданно остановился. Вова чуть не упал и сильно толкнул 

мужчину. Мужчина хотел рассердиться, но Вова быстро сказал: ..... (извините 

пожалуйста). 

- Ну что же, вы знаете вежливые слова. Не стесняйтесь употреблять их 

почаще. 

5.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

- Не только слова должны быть у нас добрыми, но и поступки, чтобы за 

них не приходилось краснеть ни нам, ни родителям нашим, ни друзьям. 

Воспитанные дети никогда не будут подшучивать над физическими 

недостатками своих товарищей, смеяться над ними. 

Глаза у Саши велики, 

Наш Саш близорукий. 
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Врач прописал ему очки 

По правилам науки. 

Отшлифовали в мастерской 

Два стёклышка на славу, 

Потом заботливой рукой 

Их вставили в оправу. 

Очки вложили мастера 

В коробку из пластмассы, 

И Сашин дедушка вчера 

Их получил у кассы. 

Но про очки ребятам всем 

Известно стало сразу. 

Они кричат ему: "Зачем 

Тебе четыре глаза? 

Саша, Саша - водолаз! 

У тебя две пары глаз. 

Только ты, очкастый, 

Стёклами не хвастай!" 

Заплакал Саша от стыда, 

Уткнулся носом в стену. 

- Нет, - говорит он, - никогда, 

Очков я не надену! 

Но мать утешила его: 

- Очков носить не стыдно. 

Всё надо делать для того, 

Чтоб лучше было видно! 

1. ИГРА "ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО". 

- А сейчас мы поиграем, узнаем у вас, знаете ли вы "Вежливые слова"? 

 1.Растает даже ледяная глыба от слова тёплого ... (спасибо). 

 2.Зазеленеет даже пень, когда услышит ... (добрый день). 
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 3.Если больше есть не в силах, скажем маме мы .... (спасибо). 

 4.Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь ... 

(здравствуйте). 

 5.Когда нас бранят за шалости, говорим ... (простите, 

пожалуйста) 

 6.И во Франции и в Дании на прощание говорят ... (до свидания). 

2. ПОРАССУЖДАЙТЕ! 

- Внимательно послушайте стихотворение А. Антонова "Вежлив Витя 

или нет". 

Малыша обидел Витя, 

Но перед школою в строю 

Витя просит: 

"Извините, я ошибку признаю". 

На урок пришёл учитель, 

Положил на стол журнал. 

Следом Витя: 

"Извините, я немного опоздал". 

Спор давно ведётся в классе 

Вежлив Витя или нет? 

Разберитесь в споре нашем 

И скажите нам ответ. 

- Ну, а как вы считаете? Вежлив Витя или нет? А теперь послушайте 

следующее стихотворение С. Погорельского "Перестарался". 

Вот кто вежливость у нас 

Проявил на деле: 

Он в полночный тихий час 

Поднял мать с постели. 

- Что с тобой?! - вскричала мать, - 

Заболел сыночек?.. 

- Я забыл тебе сказать: 



 99 

"Мама, доброй ночи". 

- А этот мальчик вежливый? Кто из вас тоже так поступает? 

- По улице шли двое прохожих, первому 62 года, другому 8 лет. У 

первого в руках было 5 предметов: портфель, 3 книги, большой сверток. 

Одна из книг упала. 

"У вас книга упала!"- закричал мальчик, догоняя прохожего. 

"Разве?" - удивился тот. 

"Конечно, - объяснил мальчик, - у вас же было три книги плюс 

портфель плюс пакет - итого 5 вещей, а теперь осталось четыре". 

"Я вижу, ты хорошо знаешь вычитание и сложение,- сказал прохожий, 

с трудом поднимая книгу. - Однако есть правила, которые ты еще не усвоил". 

- О каких правилах говорил старичок? (Извините, у Вас упала книга. 

Разрешите, пожалуйста, я подниму ее.) 

- Как вы поступите? 

Во время урока со стола учителя падает ручка или карандаш. (Если 

учитель не заметил этого, или у него нет времени ее поднять, нельзя самому 

вставать с места для того, чтобы помочь учителю). 

Как тогда поступить? Вам же очень хочется помочь учителю! И это 

правильное ЖЕЛАНИЕ!!! (Поднять руку, спросить разрешение о помощи, 

поднять, сказать: «Возьмите, пожалуйста!». 

- А если у тебя самого что-то упало с парты во время урока, как ты 

поступишь? 

Бывает так, что учителя ВАС ругают, пытаются показать, что ВЫ 

неправы в той или иной ситуации. 

Рассмотрим ситуацию: 

Учитель говорит Коле: 

- Коля! Ты мне сказал неправду. Это нехорошо с твоей стороны и по 

отношению ко мне и к Богу. 

А Коля отвечает: 

- Анастасия Витальевна, спасибо Вам за то, что Вы помогли мне 
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разобраться в моем нехорошем поступке. Простите, пожалуйста, меня. 

Еще ситуация: 

Учитель говорит Вике: 

- Вика! Ты опять мне не сдала тетрадь с домашней работой. 

А Вика отвечает: 

- Спасибо, что напомнили мне. Простите, пожалуйста, меня. Я 

постараюсь вовремя сдавать тетради. 

Еще ситуация: 

Лена пришла в школу в блузке, на рукаве которой было грязное пятно. 

Ее одноклассница это заметила и говорит: «Лена, а у тебя блузка грязная!» 

Лена отвечает: 

«Спасибо, что сказала мне об этом». 

8. ОКОНЧАНИЕ. 

Даже дети знают: некрасиво 

Не сказать за доброту «Спасибо!» 

Это слово с детства нам знакомо 

И звучит на улице и дома. 

Но порой его мы забываем, 

И в ответ лишь радостно киваем... 

И уже достойны нашей жалости 

Тихие «Спасибо» и «Пожалуйста». 

И не каждый вспоминать готов 

Смысл сокровенных добрых слов. 

- Наш праздник подошел к концу. Я надеюсь, Вы все поняли и 

ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА для ВАС СТАНУТ ХОРОШИМИ ДРУЗЬЯМИ! 
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