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нальностей и большая часть их – это дети бе-
женцев, жителей бывших союзных республик, 
а также государств, в которых происходят во-
оруженные конфликты. для успешной реали-
зации образовательного процесса и снижения 
количества возможных конфликтных ситуа-
ций, возникающих на межэтнической основе, 
необходимо закладывать в детях положитель-
ное отношение к культурам различных наро-
дов. в связи с этим возникает острая потреб-
ность в возрождении системы этнокультурно-
го образования. 

необходимость знакомства детей школь-
ного возраста с народной культурой отражена 
в ряде нормативных документов, современных 
концепций и национальных проектов: закон об 
образовании российской Федерации и нацио-
нальная доктрина образования в российской 
Федерации нацеливают на формирование па-
триотизма и бережного отношения к культуре 
своего народа, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования провозглашает идею погружения 
в культурные традиции своего народа.

Межкультурное и межнациональное об-
щение создает новые формы коммуникации и 
способствует приобретению положительных 
результатов деятельности в том случае, если 
это общение основывается на знаниях психо-
логических особенностей культуры. в иной 
ситуации возникают конфликты, а межнацио-
нальное общение превращается в негативное. 
негативными проявлениями общения являют-
ся грубость, неуступчивость, а главное, наци-
ональное высокомерие и превосходство, кото-
рое проявляется в том, что кто-то восхищает-
ся успехами своего народа, своего государства 
или населенного пункта, не признавая, что эти 
успехи являются результатом труда многих 
народов. сложную структуру в таких усло-
виях имеют и гендерные отношения, которые 
дифференцированы в зависимости от принад-
лежности к тому или иному классу, этнично-
сти, национальности, религиозному вероиспо-
веданию и другим социальным группам, даю-
щим основания для существования коллектив-
ных идентичностей. Мальчики и девочки под-
вергаются специфическому давлению со сто-
роны своих этнических сообществ, перед ни- 
ми ставятся разные «национальные задачи». в 
связи с этим гендер не может анализироваться 
без учета его этнической составляющей, равно 
как и этничность не может изучаться без учета 
гендерной композиции этноса.
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ционального общения», выделены уровни воз-
действия одной культуры на другую в процес-
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зыкального образования детей различных на-
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в настоящее время проблема межнацио-
нального общения актуальна как никогда. в 
современных российских общеобразователь-
ных школах обучаются дети разных нацио-
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ное качество представляет систему характер-
ных для личности нравственных идей и пред-
ставлений, форм и способов поведения, спе- 
цифических видов деятельности, которые осу-
ществляются в целях взаимодействия, углуб- 
ления взаимопонимания и взаимовлияния 
культур между людьми разных национально-
стей и вероисповедания» [5, с. 29].

выделим главные элементы, входящие в 
понятие «культура межнационального обще-
ния»: 

• этика межнационального поведения – 
уважительное отношение к другим народам 
без национального высокомерия и превосход-
ства;

• тактичность в подходе к национальным 
различиям (необходимо помнить, что люди 
одной национальности разные, а иностранцы 
в большинстве случаев, особенно вне своей 
страны, испытывая ностальгические чувства, 
стараются особо чутко чтить и сохранять свои 
национальные традиции, о чем свидетельст- 
вуют их одежда, поведение, этикет, обычаи  
и пр.); 

• психологическая предрасположенность 
человека к восприятию традиций и особен-
ностей других наций (здесь важно понимание 
и уважение, стремление понуждать себя про-
никнуться культурой другого народа, понять и 
принять ее особенности). 

нами выделен ряд уровней воздействия 
одной культуры на другую в процессе меж-
культурного взаимодействия детей разных на-
циональностей:

• биологический – воздействие определен-
ных ритмов, характерных для той или иной на-
родной культуры;

• психологический – демонстрация раз-
личных поведенческих установок, отражен-
ных, в частности, в народной хореографии;

• социальный – воздействие с помощью 
трансляции различных форм этнического 
группового поведения, отношения меньшин-
ства и большинства, отношений лидера и об-
щества в целом.

Формирование у человека сознания общ-
ности исторических судеб всех народов наше-
го государства, чувства единой семьи наро-
дов – вот что должна включать в себя культу-
ра межнационального общения, где знания о 
происхождении и своеобразии народов, с ко-
торыми мы вместе живем, этикета, традиций, 
обряда, быта представляют особую значи-
мость. способность находить привлекатель-
ное для себя в культуре другого народа, в дру-

в школьном возрасте конфликты на на-
циональной почве возникают не реже, чем во 
взрослом обществе. современные школьни-
ки ярче понимают свою национальную иден-
тичность, в отличие от своих сверстников вто-
рой половины прошлого века. в связи с этим 
важным становится обучение молодого поко-
ления положительному отношению к различ-
ным национальным традициям и одновремен-
но бережному отношению к культуре своего 
народа. Проблемы общения подрастающего 
поколения различных национальностей име-
ют колоссальную значимость для нашего го-
сударства – одной из крупнейших многонаци-
ональных стран мира. важной целью воспи-
тания и образования в таком случае становит-
ся формирование культуры межнационально-
го общения.

Говоря о диалоге культур, стоит обра-
титься к понятию «межкультурная коммуни-
кация». По определению А.П. садохина, меж-
культурная коммуникация представляет собой 
«совокупность разнообразных форм отноше-
ний и общения между индивидами и группа-
ми, принадлежащими к разным культурам» [2, 
с. 21]. ряд исследователей понимает под меж-
культурной коммуникацией «контакт двух 
или более культурных традиций (канонов, сти-
лей), в ходе и результате которого контраген-
ты оказывают существенное взаимное влия-
ние друг на друга, в соответствии с характе-
ром этого влияния определяется тип межкуль-
турного взаимодействия» [5, с. 17]. 

Основу воспитания культуры межнацио-
нального общения в системе любого образо-
вания составляют принципы, способствую-
щие преодолению этноцентризма и формиро-
ванию знаний, умений, отношений, необходи-
мых для разумного решения межнациональ-
ных проблем. Говоря о культуре межнацио-
нального общения, мы имеем в виду особый 
момент проявления культуры как уникального 
общественно-исторического события. все, из 
чего состоит общая культура, напрямую или 
косвенно сказывается на культуре межлич-
ностных и межнациональных отношений как 
морально-этической форме проявления вну-
тренней общей культуры. современные пси-
хологи отмечают, что «культура межнацио-
нального общения – это качество человека, ха-
рактеризующее общий уровень его воспитан-
ности, готовность и умение общаться с пред-
ставителями разных культур; способность 
учитывать их национальную специфику; дели-
катность, терпимость в любых ситуациях; дан-
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ние простого текста тренирует память, а про-
стые музыкальные попевки, используемые в 
играх, помогают развитию музыкального слу-
ха, интонации и импровизации. Отличитель-
ная особенность народных игр заключается в 
народной мудрости, они учат ребят справед-
ливости, честности – это прекрасная школа 
сотрудничества, где дети учатся радоваться 
успеху сверстника, переносить свои неудачи. 
игры прививают навыки старания, усердия, 
так необходимые учащимся начальной шко-
лы. использование народных игр с гендерны-
ми ролями («селезень утицу догонял», «Шел 
король по лесу, нашел себе принцессу», «ку-
пец и невеста» и др.) помогает продемонстри-
ровать детям, как должны вести себя девочки 
и мальчики, каким правилам подчиняется их 
поведение в обществе.

Особую нишу среди многообразия жанров 
фольклора занимают песни и танцы. Основу 
детского фольклора составляют хороводно-
плясовые, плясовые, календарные обрядо-
вые, шуточные (игровые, диалоговые) пес-
ни для девочек и мальчиков, воинские (стро-
евые и походные) для мальчиков, хороводные 
для девочек. Традиционные танцы «Полька», 
«краковяк», «карапет», «казачок», «казачий 
галоп» и др. могут разучиваться в облегчен-
ном варианте. для разнообразия и в подготов-
ках к народным праздникам вводятся хорово-
ды, сопровождающиеся народными наигры-
шами и пением самих ребят. во время испол-
нения плясовых песен поощряется приплясы-
вание, время от времени предлагается солиро-
вание, взаимодействие детей в парах, проход-
ки, переплясы и пр. вступая в сложный про-
цесс взаимодействия во время исполнения хо-
реографического номера, девочки и мальчики 
различных национальностей учатся общаться 
друг с другом по средствам невербального об-
щения, при этом у каждого из них есть своя 
гендерная роль, обусловленная влиянием хо-
реографической композиции.

неотъемлемыми элементами занятий яв-
ляются просмотр, обсуждение и инсценировка 
народных сказок, постановка этномузыкаль- 
ных спектаклей с последующим их анализом, 
просмотр видеозаписей с носителями тради-
ций, где они демонстрируют культурное бо-
гатство предков. ребята могут увидеть в за-
писях элементы быта, одежду, обустройство 
и убранство жилищ. видеоматериалы и фо-
тографии, привезенные из фольклорных экс-
педиций, вызывают интерес к традиционной 
культуре, прививают чувства патриотизма, 

гой религии через знания, кругозор, чувствен-
ную сферу и есть подход к взаимодействию и 
пониманию. 

нельзя не отметить воспитательный по-
тенциал народной культуры. концептуаль-
ные положения духовно-нравственного вос-
питания, основанного на традиционной народ-
ной культуре, характеризуются такими поня-
тиями, как взаимодействие, сотрудничество, 
воспитательные отношения, педагогическая 
ситуация, социальная ситуация развития. От-
метим, что под термином традиционная куль-
тура мы понимаем культуру, основанную на 
многовековых традициях народа. 

Основой положительного межкультур-
ного взаимодействия выступают невербаль-
ные средства коммуникации: мимика, движе-
ние тела, глаз, рук, подающие определенные 
сигналы, передаваемые в ходе общения сло-
ва. выделим совокупность ситуаций этно-
культурного развития детей в условиях заня-
тий музыкальным фольклорным творчеством. 
логика этапов формирования интереса детей 
средствами народной культуры и фольклора 
обусловлена последовательностью выделен-
ных ситуаций. сюда мы относим следующие 
ситуации:

• собственных проб, в которой ребенок 
переходит от освоения произведений музы-
кального фольклора к первым самостоятель-
ным шагам и получает признание по поводу 
своих первых успехов в данной художествен-
ной области;

• открытия музыкального фольклора как 
самоценной сферы художественного творче-
ства, как нового и увлекательного приложения 
своих творческих сил;

• становления личностной позиции в об-
ласти занятий музыкальным фольклором, что 
выражается в обретении устойчивого интереса 
к данной художественной сфере; 

• превращения интереса к фольклорному 
творчеству в доминанту творческого разви-
тия ребенка, что выражается в осознании заня-
тий в творческом коллективе как доминирую-
щей сферы его самореализации.

Обратимся к формам музыкального обра-
зования детей различных национальностей. 
Богатым дидактическим потенциалом, несом- 
ненно, обладают игры различных народов. 
народные игры могут выступать в роли раз-
миночного или организационного фрагмента 
урока, а также его завершения. их использо-
вание поможет ребятам отвлечь внимание, от-
дохнуть, развить мелкую моторику; запомина-
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проблеме возрождения родного языка и этни-
ческой культуры в условиях полиэтнической 
школы. если ребенок находится в иноязыч-
ном окружении, важно, чтобы его родители не 
только принимали активное участие в приоб-
щении детей к родному языку при общении в 
семье, но и привили интерес к своим традици-
ям, читали фольклорные произведения, пели, 
играли в игры и пр. Первые образы типично-
го мужчины или женщины ребенку также дает 
семья. что за образ для подражания будет про-
демонстрирован, зависит от типа и вида семьи, 
представлений членов семьи о роли и месте 
женщины и мужчины в обществе, значимости 
культурных норм и требований, которых при-
держиваются члены семьи и которые культи-
вируются в ней 

данные мероприятия преследуют цель 
воспитания толерантного отношения к куль-
турным различиям, эстетического вкуса и ак-
тивизации воспитательной деятельности фа-
культетов / институтов педагогического уни-
верситета, создания благоприятной и эффек-
тивной основы в рамках конкурса-фестиваля 
для обмена творческим опытом, а также зна-
комства с певческими, танцевальными и обря-
довыми традициями народов россии и наро-
дов, проживающих на территории россии.

вовлечение детей в традиции своей народ-
ной культуры в современных российских по-
лиэтнических образовательных учреждениях, 
на наш взгляд, будет идеальным при создании 
непрерывной системы образования, во взаи-
мосвязи всех педсистем: дошкольного образо-
вательного учреждения, школы (гимназии, ли-
цея), училища (колледжа), системы дополни-
тельного образования, школы выходного дня 
(воскресной школы). 

Таким образом, музыкальное образование 
детей разных национальностей основывает-
ся на принципах, способствующих преодоле-
нию этноцентризма и формированию знаний, 
умений, отношений, необходимых для разум- 
ного решения межнациональных проблем. к 
основным формам музыкального образования 
детей разных национальностей относятся на-
родные игры, внеклассные и внешкольные ме-
роприятия в форматах национальных праздни-
ков, участие в народных играх, исполнение на-
родных песен и танцев. у мальчиков и девочек 
в процессе исполнения народных песен и тан-
цев в рамках народной игры, а также участия 
в национальных фестивалях четко формирует-
ся представление о своей гендерной роли в об-
ществе. Гендерная роль в данном случае об-

любви к малой родине и своей истории. Про-
смотр видеоматериалов можно использовать в 
качестве замены игровой деятельности. на за-
нятиях музыкой важно комбинировать фоль-
клор с привычными компонентами урока, та-
кими как слушание, разучивание песен по про-
грамме и подготовка к внеклассным меропри-
ятиям. Это избавит от утомляемости, разно- 
образит программу и будет способствовать 
разностороннему развитию личности ребенка.

Школьники, узнавая праздники и тради-
ции народов, живущих рядом, постепенно на-
чинают проявлять интерес к истории своего 
народа, к его бытовым и духовным традици-
ям. Положительные плоды приносит воспита-
ние в пространстве традиций, т. е. организация 
жизнедеятельности, осуществляемой при вза-
имодействии культуры и образования, воспи-
туемых и воспитателей, а также самих воспи-
туемых друг с другом как полноправных субъ-
ектов освоения идеалов, ценностей, стереоти-
пов духовного наследия прошлого. в рамках 
воспитания в пространстве традиций педагог 
организует знакомство обучающихся с куль-
турами иных народов. например, внеклассные 
мероприятия в формате национального празд-
ника, в национальных костюмах, с блюдами 
национальной кухни, рассказами о традициях 
народа, играми и забавами. 

кратко поделимся своим опытом в про-
ведении подобных мероприятий. с 2011 г. в 
волгоградском государственном социально-
педагогическом университете (вГсПу) про-
водится Открытый конкурс-фестиваль «Празд-
ники и традиции народов россии». учредите-
лями и организаторами этого проекта явля- 
ются вГсПу, факультет исторического и пра-
вового образования вГсПу, центр культу-
ры и досуга. ежегодно в конкурсе принимают 
участие академические группы, сборные ко-
манды студентов и магистрантов нашего уни-
верситета, студенческие творческие коллекти-
вы и представители студенческой молодежи 
университетов и учащиеся школ города вол-
гограда. 

в муниципальном образовательном учреж- 
дении «средняя школа № 128 дзержинского 
района волгограда» традиционной стала дека-
да семьи и школы, в рамках которой учащие-
ся вмести со своими семьями демонстрируют 
особенности национальной кухни, традицион-
ные костюмы, танцы и песни. Отличительной 
особенностью проведения данной декады яв-
ляется участие родителей, т. к. именно они в 
первую очередь должны быть привлечены к 
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Musical education of children of various 
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aspects
The article deals with the concept “culture of inter- 
national communication”, describes the levels of 
influence of one culture on another in the process of 
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nationalities, the forms of musical education of 
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техноЛогия Формирования 
ЭкоЛогической 
ответственности учащихся 
При изучении курса 
«геограФия россии»  
на уроке По Фгос

Раскрыта проблема формирования экологиче-
ской ответственности у школьников при из-
учении курса «География России», обуслов-
ленная ориентацией современного образова-
ния на личностное развитие учащихся, а так-
же тенденцией интеграции в его содержание 
вопросов устойчивого развития. Обосновыва-
ются последовательность и технология фор-
мирования экологической ответственности, 
представлены методические рекомендации по 
реализации технологии на уроке по ФГОС. 

Ключевые слова: экологическая ответствен-
ность, география России, урок по ФГОС, 
устойчивое развитие, система ответствен-
ных дел.

Приоритетность проблемы формирования 
экологической ответственности обусловлена 
общемировой тенденцией интеграции вопро-
сов устойчивого развития в структуру наци-

условливается влиянием традиционной куль-
туры общества и вместе с тем учитывает не-
обходимость сочетания в личности мужских 
и женских качеств для успешного развития и 
реализации обучающегося в социуме. Основ-
ная задача педагога заключается в стремлении 
к тому, чтобы учащиеся, не принадлежащие к 
народам, традиционно проживавшим в данной 
местности, хорошо знали историю и культуру 
коренных для данного региона народов, их эт-
нографию, деятелей культуры, искусства, на- 
уки, спорта и др.
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