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Аннотация. Современное общество поликультурно, в 
связи с чем чрезвычайно остро встает проблема 
конструктивного межкультурного взаимодействия, 
которое должно стать ценностью для каждого человека, 
начиная с ранних этапов онтогенеза. Целью исследования 
было изучение форм общения детей старшего дошкольного 
возраста в поликультурной группе образовательной 
организации и создание авторской программы развития 
конструктивных форм межкультурного взаимодействия. В 
качестве гипотезы исследования проверялось 
предположение о том, что эффективными условиями 
развития конструктивных форм общения у детей старшего 
дошкольного возраста являются включение детей в 
специально созданные проблемные коммуникативные 
ситуации с последующей рефлексией этих ситуаций; а 
также использование комплекса коммуникативных игр, 
направленных на развитие самоконтроля, эмпатии, 
культуры поведения и общения, уверенности в себе,  
умения строить межкультурный диалог, подбирать 
адекватные коммуникативные средства. В выборку вошли 
48 детей в возрасте 5–6 лет. Выборка рандомизирована по 

полу (24 девочки и 24 мальчика), включала экспериментальную (n=24) и контрольную (n=24) 
группы. Методический дизайн исследования состоял из методики диагностики и оценки 
неконструктивного поведения детей М. Э. Вайнер, методики Г. А. Цукерман «Рукавички», анкеты для 
родителей Р. С. Немова, направленной на оценку коммуникативных качеств ребенка, и методики 
экспертной оценки «Коммуникативное развитие ребенка» А. Г. Самохваловой. Результаты 
первичной диагностики показали, что в процессе межкультурного общения дошкольники склонны 
к проявлению агрессивности, конформизма, демонстративности, пассивности; им свойственны 
низкий уровень самоконтроля, неумение сдерживать эмоции; нарушено эмоциональное отношение 
к совместной деятельности; возникают трудности осознания и анализа собственных 
коммуникативных действий. В рамках исследования была разработана и апробирована в 
экспериментальной группе «Программа развития конструктивного межкультурного общения детей 
старшего дошкольного возраста». Результаты показали значимую положительную динамику 
снижения всех форм неконструктивного коммуникативного поведения у дошкольников 
экспериментальной группы, оптимизацию межличностных отношений и согласованность 
совместных действий, а также снижение частоты возникновения коммуникативных трудностей у 
дошкольников (по критерию Вилкоксона, р≤0,004). На констатирующем этапе исследования 
значимых различий коммуникативных показателей дошкольников экспериментальной и 
контрольной группы не было выявлено (по критерию U Манна-Уитни), а на контрольном этапе – 
дети экспериментальной группы значимо чаще проявляли конструктивные формы межкультурного 
общения и успешно преодолевали коммуникативные трудности (р≤0,02).  
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Abstract. Modern society is multicultural, so the issue of 
constructive intercultural interaction is extremely 
relevant. It should become a value for every person, 
starting from the early stages of ontogenesis. The aim of 
the study was to study the forms of communication of 
older preschool children in the multicultural group of an 
educational institution and create a program for the 
development of constructive forms of intercultural 
interaction. The authors attempted to verify a hypothesis 
that the proper conditions for the development of 
constructive forms of communication among older 
preschool children are the inclusion of children in 
specially created problematic communicative situations 
with the subsequent reflection on these situations  as well 
as the use of a set of communication games aimed at 
developing self-control, empathy, a culture of behavior 
and communication, self-confidence, the ability to build 
an intercultural dialogue, and to select appropriate 
communication tools. The sample included 48 children 
aged 5–6. The sample was randomized by gender (24 girls 

and 24 boys) and included the experimental (n=24) and control (n=24) groups. The methodology of the 
study included methods of diagnosing and evaluating the unconstructive behavior of children developed 
by M. E. Weiner, G. A. Zuckerman’s "Rukavichki", a questionnaire for parents aimed at assessing the 
communicative qualities of a child suggested by R. S. Nemov, and methods of expert evaluation 
"Communicative Development of the Child" of A. G. Samokhvalova. The results of the initial analysis 
showed that during intercultural communication, preschoolers tend to show aggressiveness, 
conformism, demonstrative behavior, passivity as well as a low level of self-control, inability to restrain 
emotions, disturbed emotional attitude to joint activities; difficulties arise in understanding and 
analyzing one's own communicative actions. As part of the study, the Program for the Development of 
Constructive Intercultural Communication of Older Preschool Children was developed and tested in the 
experimental group. The results showed significant positive dynamics in the reduction of all forms of 
non-constructive communicative behavior among preschool children of the experimental group, 
optimization of interpersonal relationships and coordination of joint actions, as well as a decrease in the 
frequency of communication difficulties in preschool children (according to Wilcoxon's test, p≤0.004). 
At the ascertaining stage of the study, there were no significant differences in the communicative 
indicators of preschoolers of the experimental and control groups (according to the Mann–Whitney U-
test), and at the control stage children of the experimental group showed significantly more constructive 
forms of intercultural communication and successfully overcame communication difficulties (p≤0, 02). 
 

Keywords: preschooler, multicultural educational environment, intercultural communication, 
constructive forms of communication, communication difficulties. 
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Введение 
В современном обществе практически 

любая образовательная организация яв-
ляется поликультурнои  социальнои  сре-
дои , поскольку в неи  совместно обучаются 
представители различных национально-
стеи  и религиозных конфессии .  Приори-
тетными задачами современнои  системы 
образования становятся внедрение в обра-
зовательныи  процесс технологии  элими-
нации экстремизма, минимизации куль-
турнои  агрессии, культурнои  дискримина-
ции и культурного вандализма (Красиль-
никова, Тиханова 2014); развитие толе-
рантности личности как основы для под-
держки конструктивного разнообразия 
(Асмолов, Сорокина 2019). Живя в полиэт-
ническом обществе, где эклектично соче-
таются различные традиции, нравы, ре-
бенку бывает краи не сложно сориентиро-
ваться в культурных особенностях людеи . 
Особую актуальность в наши дни приобре-
тает проблема межнационального и меж-
конфессионального взаимодеи ствия, по-
скольку стремления различных этносов, 
культур и религии  нередко разнонаправ-
лены и создают когнитивныи  диссонанс и 
эмоциональныи  дискомфорт у субъекта в 
процессе общения.     

Образовательная среда должна форми-
ровать у детеи , начиная с дошкольного 
возраста, социокультурную идентичность, 
поскольку «процесс гражданскои  социали-
зации, ориентированныи  на этническую, а 
не на социокультурную идентичность, мо-
жет стать причинои  нетерпимости к дру-
гим этническим и социальным группам, 
что ведет в условиях социальнои  неста-
бильности к появлению национальных 
конфликтов» (Марцинковская, Полева 
2017, 3).    

В исследовании Л. А. Баи ковои  пока-
зано, что образовательные потребности 
детеи  из  поликультурных групп в основ-
ном совпадают: а) все стремятся к саморе-
ализации через качественное образова-
ние; б) все нуждаются в творческои  дея-
тельности и широком социальном обще-
нии; в) треть детеи  из разных групп нуж-

даются в педагогическои  и психологиче-
скои  поддержке; психолого-педагогиче-
ском сопровождении с использованием гу-
манистических приемов педагогическои  
помощи и поддержки (эмпатия, понима-
ние; позитивное принятие, фасилитация, 
со-участие, со-мышление, сопереживание, 
сотрудничество и др.) (Баи кова 2016).   

Важнеи шеи  задачеи  дошкольного обра-
зования, на наш взгляд, является рассмот-
рение поликультурности не как проблемы, 
фактора риска, а как ресурса для эффек-
тивнои  социализации детеи , формирова-
ния у них межкультурнои  толерантности, 
социальнои  гибкости и мобильности, жиз-
ненных и коммуникативных компетенции . 
Образовательная среда детского сада 
должна стать площадкои , где актуализиру-
ются социальные пробы как варианты со-
циализации воспитанников разных нацио-
нальных групп.    

Поликультурная образовательная среда 
рассматривается нами как источник фор-
мирования социального капитала.  
Т. Д. Марцинковская и Е. А. Киселева  выде-
ляют связующии  и вспомогательныи  соци-
альныи   капитал. Связующий объединяет 
людеи  внутри однои  группы, помогая им 
достичь определеннои  цели или противо-
стоять опасности, укрепляя единство 
группы и помогая ее членам идентифици-
роваться с неи  и друг с другом. Вспомога-
тельный социальныи  капитал характери-
зует отношения между разными группами 
или между людьми, принадлежащими к 
разным группам. Он лежит в основе дове-
рительного общения, обмена информа-
циеи  и совместнои  деятельности людеи  из 
совершенно разных структур и групп 
(Марцинковская, Киселева 2017). В совре-
меннои  дошкольнои  организации в про-
цессе психолого-педагогического взаимо-
деи ствия всех участников образователь-
ного процесса вполне может накапли-
ваться как связующии , так и вспомога-
тельныи  социальныи  капитал личности, 
формируя способность дошкольников к 
конструктивному взаимодеи ствию с пред-
ставителями различных социальных 
групп.
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Добиться всего этого невозможно без 
целенаправленного мониторинга харак-
тера межкультурного общения детеи  в ге-
терогеннои  социальнои  среде и оказания 
оперативнои  адреснои  помощи дошколь-
никам в преодолении возникающих у них 
коммуникативных трудностеи , связанных 
с восприятием межкультурных, социаль-
ных, индивидуальных различии  в группе 
сверстников, а также в развитии готовно-
сти к конструктивному межкультурному 
взаимодеи ствию. Межкультурное общение 
– это «совокупность специфических про-
цессов взаимосвязи между людьми, при-
надлежащими к разным культурам» (Сево-
стьянова 2011, 9). Готовность к конструк-
тивному межкультурному общению рас-
сматривается как качество личности, ха-
рактеризующееся сочетанием личност-
ного, лингвистического и культурно-ан-
тропологического компонентов, и прояв-
ляющееся в способности человека 
успешно осуществлять взаимодеи ствие с 
партнерами по общению, принадлежа-
щими к иным культурам (Шевцов 2018).  
 

Материалы и методы 
Целью исследования было изучение 

форм общения детей старшего дошколь-
ного возраста в поликультурной группе 
образовательной организации и создание 
авторской программы развития конструк-
тивных форм межкультурного взаимодей-
ствия. В качестве гипотезы исследования 
проверялось предположение о том, что эф-
фективными условиями развития кон-
структивных форм общения у детей стар-
шего дошкольного возраста являются 
включение детей в специально созданные 
проблемные коммуникативные ситуации  
с последующей рефлексией этих ситуаций; 
а также использование комплекса комму-
никативных игр, направленных на разви-
тие самоконтроля, эмпатии, культуры по-
ведения и общения, уверенности в себе,  
умения строить межкультурный диалог, 
подбирать адекватные коммуникативные 
средства.  

В выборку вошли 48 детей в возрасте 5–
6 лет (М=5,7), посещающих дошкольную 

образовательную организацию г. Ко-
стромы. Выборка рандомизирована по 
полу (24 девочки и 24 мальчика), вклю-
чала экспериментальную (n=24) и кон-
трольную (n=24) группы. Обе группы явля-
лись поликультурными, включали пред-
ставителей разных национальностей: в 
экспериментальную группу вошли рус-
ские (n=9), таджики (n=4), азербайджанцы 
(n=4), узбеки (n=3), армяне (n=2), цыгане 
(n=2); в контрольную – русские (n=12), ар-
мяне (n=5), таджики (n=3), узбеки (n=2), 
молдаване (n=1), туркмены (n=1).    

Опытно-экспериментальная работа 
включала 3 этапа. На констатирующем 
этапе изучались формы и трудности меж-
культурного общения дошкольников раз-
ных национальных групп. На формирую-
щем этапе реализовывалась авторская 
программа развития конструктивных 
форм межкультурного взаимодействия. На 
контрольном этапе проверялась эффек-
тивность реализованной программы. 

Методический дизайн исследования со-
стоял из методики диагностики и оценки 
неконструктивного поведения детей 
М. Э. Вайнер, методики Г. А. Цукерман «Ру-
кавички», анкеты оценки коммуникатив-
ных качеств ребенка Р. С. Немова и мето-
дики экспертной оценки «Коммуникатив-
ное развитие ребенка» А. Г. Самохваловой 
(Самохвалова 2011). Эмпирическими рефе-
рентами выступали формы межкультур-
ного взаимодействия детей, готовность к 
сотрудничеству и согласованию действий, 
коммуникативные качества ребенка (эм-
патия, толерантность, гибкость, доброже-
лательность и др.), возникающие в обще-
нии коммуникативные трудности (базо-
вые, содержательные, инструментальные 
и рефлексивные). 
 

Результаты и их обсуждение 
Результаты первичной диагностики по-

казали, что в процессе межкультурного об-
щения дошкольники экспериментальной 
и контрольной группы в равной степени 
склонны к проявлению неконструктив-
ных форм межкультурного общения, таких 
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как агрессивность, конформизм, демон-
стративность, пассивность. Им свой-
ственны низкий уровень самоконтроля, 
неумение сдерживать эмоции в межкуль-
турном диалоге; нарушено положитель-
ное эмоциональное отношение к совмест-
ной деятельности; возникают трудности 
планирования общения, осознания и ана-
лиза собственных коммуникативных дей-
ствий, страх признать собственные 
ошибки.  

В ситуациях межкультурного взаимо-
действия дети зачастую не получали удо-
вольствия от общения, не добивались 
намеченных целей; проявляли нереши-
тельность, робость, застенчивость; демон-
стрировали сниженный уровень само-
контроля, чрезмерную активность или, 
наоборот, быструю утомляемость. В ком-
муникациях дети не всегда находили адек-
ватные слова для выражения своих мыс-
лей и эмоциональных состояний, неумело 
использовали невербальные средства, та-
кие как мимика, жесты, пантомимика; в 
диалоге контекстная речь преобладала 
над связной; возникали фонетические и 
логические барьеры.  В противоречивых 
ситуациях дети часто проявляли агрессив-
ность, вспыльчивость, нонтолерантность, 
недоверие к собеседнику, низкий уровень 
отзывчивости, миролюбимости (особенно 
по отношению к представителям других 
национальных групп).  

Дошкольники-мигранты, имеющие 
языковой барьер (узбеки, таджики, азер-
байджанцы, туркмены, молдаване) чаще 
всего избегали конфликтов и доверитель-
ных межличностных контактов, дистанци-
ровались от ситуаций, в которых нужно 
проявлять речевую и социальную актив-
ность; часто меняли игровое сообщество, 
сами не придумывали, не организовывали 
игры, не способны были развивать игро-
вой сюжет, отказывались от ведущих ро-
лей в играх.  

Все названные коммуникативные пара-
метры имели средний и высокий уровень 
выраженности в обеих группах, причем 
значимых различий у дошкольников экс-

периментальной и контрольной групп вы-
явлено не было (по критерию U Манна–
Уитни). 

Результаты констатирующего этапа ис-
следования показали необходимость раз-
работки и внедрения специализирован-
ной программы, направленной на разви-
тие конструктивных форм межкультур-
ного общения и эффективное преодоление 
детьми возникающих межкультурных 
коммуникативных трудностей.  

Программа развития конструктивного 
межкультурного общения детей старшего 
дошкольного возраста реализовывалась в 
течение года в экспериментальной группе 
и была направлена на решение следующих 
задач: 

– создание условий для духовно-нрав-
ственного развития дошкольников;  

–  развитие культуры общения в про-
цессе решения, анализа проблемных ситу-
аций межкультурного общения;   

–  развитие самоконтроля детей в про-
цессе различных видов деятельности; 

 –  развитие  толерантности и навыков 
конструктивного общения;   

– закрепление правил этикета и знаний 
о культурных особенностях представите-
лей разных национальностей;  

–  развитие навыков произвольного по-
ведения: внимательности, терпения, силы 
воли, усердия;  

– воспитание доброжелательности, от-
зывчивости, эмпатии;  

–  развитие умений анализировать ситу-
ации общения, осознавать собственные 
трудности, признавать и исправлять свои 
ошибки.  

Развивающие занятия были выстроены 
на использовании:  

–  игр и игровых упражнений («Замри», 
«Если – то …», «Руки – ноги» и др.);  

– проблемных ситуаций («Знакомство», 
«В магазине», «Не поделили», «Ссора» и 
др.);  

– установки на внимание, рефлексии 
(«Послушаем свое дыхание», «Послушаем 
свое сердце», «Послушаем звук колоколь-
чика», «Как я играл (говорил, делал и др.)»;   
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– детских «кривлялок» («Грубиян», «По-
кажи, что скажу», «Скульптор и скульп-
тура») и «размышлялок» (например, по 
стихотворению И. Курочкиной «Что стряс-
лось?», С. Маршака «Ежели вы вежливы» и 
др.); 

– инсценировок, демонстрирующих 
ценности и правила межкультурного об-
щения;  

– арт-терапевтических и сказкотерапев-
тических техник;  

– ресурсов взаимодействия с родите-
лями, организации совместной с детьми 
творческой и продуктивной деятельности 
в поликультурной образовательной среде.   

Результаты диагностики, проведенной 
после реализации программы развития 
конструктивного межкультурного обще-
ния детей старшего дошкольного воз-
раста, показали значимую положительную 
динамику снижения всех форм некон-
структивного коммуникативного поведе-
ния у дошкольников экспериментальной 
группы (по критерию Вилкоксона, 
р≤0,004). У русских, азербайджанцев, ар-
мян и цыган снизились проявления агрес-
сивного (Т=80,7; р=0,003), импульсивного 
(Т=103,5; р=0,001) и демонстративного 
(Т=123,5; р=0,002) поведения, которые 
были им свойственны на начальном этапе 
опытно-экспериментальной работы. У та-
джиков, узбеков и некоторых русских де-
тей значимо реже после реализации про-
граммы стали проявляться паттерны кон-
формного (Т=122,3; р=0,003) и пассивного 
(Т=98,8; р=0,001) поведения. Ситуации 
межкультурного общения стали менее 
напряженными, конфликтными, более 
конструктивными и продуктивными.  

Совместная деятельность детей в поли-
культурной образовательной среде стала 
более продуктивной, эмоционально-при-
влекательной, значимо чаще наблюдались 
взаимный контроль и взаимопомощь по 
ходу выполнения деятельности, умение 
детей договариваться, приходить к об-
щему решению, убеждать, аргументиро-
вать, готовность согласовывать совмест-
ные действия (р≤0,005).  

Установлено снижение частоты возник-
новения коммуникативных трудностей у 
представителей всех национальных групп 
в ситуациях межкультурного общения – 
трудностей, связанных с низким уровнем 
развития эмпатии, толерантности, добро-
желательности, гибкости, умения слушать, 
готовности признавать и исправлять соб-
ственные ошибки (р ≤ 0,01).  

Эффективность реализации авторской 
программы подтверждается и тем, что на 
контрольном этапе исследования дети 
экспериментальной группы стали зна-
чимо чаще проявлять конструктивные 
формы межкультурного общения и более 
успешно преодолевать возникающие ком-
муникативные трудности (по критерию U 
Манна–Уитни, р≤0,02). При этом на конста-
тирующем этапе исследования значимых 
различий коммуникативных показателей 
дошкольников экспериментальной и кон-
трольной группы выявлено не было. 
 

Выводы 
1.  Процесс общения дошкольников в по-

ликультурной образовательной среде со-
держит потенциальные риски возникно-
вения и актуализации неконструктивных 
форм общения и вариативных коммуника-
тивных трудностей, которые связаны с 
негативными установками, непонима-
нием, неприятием, неготовностью к со-
трудничеству с партнерами.  

2.  В процессе межкультурного общения 
современные дошкольники склонны к 
проявлению агрессивности, конформизма, 
демонстративности, импульсивности, пас-
сивности; им свойственны низкий уровень 
самоконтроля, неумение сдерживать эмо-
ции; нарушено положительно-эмоцио-
нальное отношение к совместной деятель-
ности; возникают трудности осознания и 
анализа собственных коммуникативных 
действий.  

3. Существует специфические формы 
неконструктивного общения и коммуни-
кативные трудности, характерные для де-
тей разных национальностей, связанные с 
особенностями становления культурной 
и этнической идентичности ребенка. 
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4. Необходима организация адресной 
психолого-педагогической помощи до-
школьникам в процессе преодоления их 
актуальных коммуникативных трудно-
стей и развития конструктивных форм 
межкультурного общения. Для этого необ-
ходима реализация таких психолого-педа-
гогических условий, как включение детей 
в специально созданные проблемные си-
туации межкультурного общения с после-
дующим анализом этих ситуаций; систе-
матическое использование комплекса раз-
вивающих игр и упражнений, направлен-
ных на развитие эмпатии, культуры пове-

дения и общения, самоконтроля, общи-
тельности и уверенности в себе; взаимопо-
мощи и самостоятельности; умения по-
строения диалога, изложения собственной 
позиции. Реализация данных условий поз-
воляет не только преодолевать трудности 
общения детей, но и гармонизирует меж-
личностные отношения в гетерогенной со-
циальной группе, развивает субъектные 
качества (самостоятельность, ответствен-
ность, креативность, гибкость), способ-
ствует эффективной социализации и ин-
дивидуализации ребенка в мультикуль-
турном пространстве. 
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