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НОВОСИБИРСКА 

 

Россию - страну, в которой мы живем, можно изобразить в виде пазла: она 

состоит из множества народов, обладающих своей культурой, своими обычаями и 

людей говорящих на своих языках. Все народы различны по величине, по 

характеристикам социальным и экономическим, все имеют свой голос – язык, 

культуру, особый духовный склад, отличительный характер.  

В Новосибирске, где население очень разнопланово в национальном аспекте, 

ребенок, воспитываясь в семье конкретного этноса, в рамках одной национальной 

культуры, поступая в школу, погружается в особую социальную среду, где знакомится 

с другими культурами. Примером чего может служить данные по национальному 

составу Новосибирской области  (табл.1).  

Данная статистика подтверждает, что город Новосибирск является одним из 

примеров таких многонациональных поселений (городов), что резко актуализирует 

проблему формирования культуры межнационального общения и взаимодействия. 

Таблица 1. Национальный состав населения Новосибирской области по наиболее 

многочисленным национальностям в 2002–2010 гг.  

 

 
Человек 

В % к 

указавшим 

национальную 

принадлежность 

 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 

Все население 2692251 2665911 Х Х 

  в том числе  

  указавшие национальную принадлежность 2691855 2541052 100 100 



 

 
Человек 

В % к 

указавшим 

национальную 

принадлежность 

 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 

Русские 2504147 2365845 93,0 93,1 

Немцы 47275 30924 1,8 1,2 

Татары 27874 24158 1,0 0,9 

Украинцы 33793 22098 1,3 0,9 

Узбеки 2047 12655 0,08 0,5 

Казахи 11691 10705 0,4 0,4 

Таджики 2784 10054 0,1 0,4 

Армяне 7850 9508 0,3 0,4 

Азербайджанцы 7366 8008 0,3 0,3 

Киргизы 1423 6506 0,05 0,3 

Белорусы 8380 5382 0,3 0,2 

другие национальности 37225 35209 1,4 1,4 

не указавшие национальную принадлежность и 

лица, сведения по которым получены из 

административных источников 396 124859 Х Х 

Именно поэтому проблема толерантного воспитания в условиях миграционных 

процессов г. Новосибирска является, по нашему мнению, актуальной и прогрессивной, 

имеющей социокультурную и политическую значимость, поскольку в поликультурных 

условиях особую важность приобретает задача объединения общества на основе 

толерантных ценностей, готовности защиты интересов личности ребенка и общества в 

целом.  

Сама по себе этническая толерантность как культурная составляющая, 

характеризуется особым отношением личности, которая проживает в мире и согласии в 

стране, семье, школе, классе. Что в заключение формирует у каждого такие 

человеческие качества: терпимость, уважение, доброжелательность. Все это 

способствует поддержанию благожелательных и дружеских связей между различными 

народами, странами. Это способствует утверждению в сознании человека понимания 

огромной значимости общечеловеческих ценностей и идеалов в прогрессе 

общества. Однако, в школе имеют место быть случаи нетерпимости, непонимания к 

другой культуре, к иному образу жизни, религии. Едва ли не каждая школа г. 

Новосибирска многонациональна. В начальных классах обучаются и воспитываются 

дети разных национальностей. Некоторые учителя сталкиваются с проблемами, 

которые образуются на почве несформированности у учеников толерантности или, 

напротив, уже сформированной интолерантности.  



На учителя начальных классов возложена огромная задача, ему требуется 

сформировать и установить толерантное отношение между всеми участниками 

образовательного процесса.  

Хотелось бы отметить, что в наше время выдвигается проблема не только 

культуры межэтнических отношений и толерантного сознания, а также остро выходит 

проблема профилактики и диагностики интолерантности в обществе. Эта проблема 

возникает на основе особых убеждений отдельных лиц и групп, которые признают 

единственно истинными свое мировоззрение, образ жизни. Они считают неправильным 

и осуждающим все другие обычаи, религии и прочие, а себя ставят выше по 

отношению к остальным культурам и народам.  

Чтобы понять, как сформированы понятия толерантности и интолерантности у 

детей младшего школьного возраста, мы провели опрос учеников начальных классов 

школы №50 г. Новосибирска, где процентное соотношение учащихся мигрантов к 

местным жителям находится в соотношении 30% к 70%, таких народов как якуты, 

тувинцы, алтайцы и буряты. В опросе приняли участие 118 человек. 

1 вопрос: хорошо ли Вы знаете историю своего народа? Ответ да – дали 89 

человек, не совсем–21, нет–8. 

2 вопрос: Вы уважительно и доброжелательно относитесь к представитем 

другой национальности? Ответ да-114, не ко всем-1, нет-3. 

3 вопрос: Вы охотно примете к себе в команду ученика другой национальности? 

Ответ да – 92, затрудняюсь–13, нет–13. 

4 вопрос: знаете ли вы внешние особенности или какие-либо особенности 

культуры других народов? Ответ да-118, затрудняюсь-0, нет-0. 

5 вопрос: чувствуете ли Вы неблагожелательное отношение к себе со стороны 

других ребят из-за своей национальности? Ответ да-27, затрудняюсь-3, нет-88. 

6 вопрос: Вам сложно выстраивать общение с ребятами из-за стеснения своей 

национальности, своих отличительных черт?  Ответ да-32, нет-86 

7 вопрос: Вы уважительно относитесь к традициям других народов? Ответы да-

117, затрудняюсь-0, нет-1. 

7 вопрос: знаете ли вы какие-либо праздники, игры, сказки других народов? Да-

48, нет-70. 

8 вопрос: хотели бы вы подружиться с представителем другой национальности и 

узнать увлекательные обычаи другой культуры? Ответ да-116, нет-2. 



Как итог, можно отметить, что большинство учеников владеют понятием 

толерантность, но все же, есть те, которые, пусть и в малом количестве, но принимать 

другую культуру не хотят. Возможно, как показали ответы, одним из факторов данного 

явления можно считать незнание обычаев других культур и нежелание открыть их для 

себя.  

Также, для некоторых детей, которые являлись мигрантами из Якутии,  

Алтайского края и города Тувы взаимоотношение в коллективе не складывалось. 

Именно поэтому, для лучшей адаптации этих ребят мы провели работу в их классах (3 

«в», 4 «б») по межэтнической толерантности и усвоению лозунга «не такой как я - не 

значит враг».  

Была проведена ролевая игра «Остров – Этнос», где поделившись на 2 команды, 

дети знакомились с различными народами, выбирали каждый себе национальность, 

надевали национальные костюмы и не используя речь, а только с помощью жестов, 

мимики и звуков строили жилище, выполняли различные, приготовленные задания. Эта 

игра способствовала приобретению практического опыта пребывания в другой 

этнокультурной группе, позволила проанализировать свои стереотипы о иной культуре 

и получить новые знания.  

Чтобы показать разнообразие народов, мы подготовили внеклассное 

мероприятие, где говорили о сказках разных народов и устраивали сценки, в которых 

принимали участие учащиеся. Целью данного мероприятия являлось формирование 

морально-нравственного поведения через идею и мораль сказки. Как результат, можно 

отметить, что небольшие постановки сказок разных народов познакомили детей не 

только с фольклором, но, также  дали представление о добре и зле, о различных 

особенностях бытовой сферы разных народов, их обычаях. 

После проведения работ с детьми, мы еще раз провели анкетирование в этих 

классах. Где дали детям бланк под названием «Путешествие». Целью было выяснение 

овладение детьми понятием «толерантность», выявление того, есть ли для учащихся 

национальности, кажущиеся им наименее привлекательными. 

Задание: Представь себе, что ты собираешься в увлекательное путешествие на 

самолете, тебе обязательно нужна компания! Можешь взять всех. Каких ребят других 

национальностей ты бы взял(а) с собой в путешествие? А кого бы оставил(а)? Почему? 

(перед ребѐнком раскладывались 5 фотографии детей в национальных костюмах). 

Ответы представлены в процентном соотношении: 3 «б» - 83% учащихся 

выбрали всех ребят в путешествие, 17% учащихся выбрали от троих до четверых 



спутников, изменяя задание, аргументируя своими новыми введениями. В 4 «б» - 90% 

учащихся выбрали всех, 10% - выбрали в спутники по 1 человеку, изменив условия 

задания. 

Итог: проделанная нами работа, помогла сформировать правильное отношение к 

толерантности к другим народам, и способствовало адаптации учащихся, являющихся 

мигрантами младшей школы. 

В заключении хочется отметить, что современный школьник должен правильно 

воспринимать и понимать единство народов, взаимосвязь и взаимозависимость всех и 

каждого живущих на планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции 

других людей. Проведя работу по нашей теме, мы выяснили, что формирование 

этнической толерантности у младших школьников в условиях миграционных 

процессов города Новосибирска прошло успешно. Благодаря рассмотрению этой 

проблемы уровень этнической терпимости, уважения к другим народам и принятие их 

находится на достаточно высоком уровне. Толерантность - ключевая проблема для 

всего мира, существенная составляющая свободного общества и стабильного 

государственного устройства. 

 

Список литературы: 

Касенова, Н. Н. Формирование культуры межнационального общения у 

представителей коренных народов Сибири в процессе их профессиональной подготовки в 

педагогическом вузе : диссертация ... кандидата Педагогических наук: 13.00.08 / Касенова 

Надежда Николаевна;[Место защиты: Российский государственный социальный университет].- 

Москва, 2016.- 268 с. 

Кергилова, Н. В. Формирование этнотолерантности младших школьников как 

психолого-педагогическая проблема [Текст]/ Кергилова Наталья Борисовна// Сибирский 

педагогический журнал. - 20010.- № 11. - С. 281 - 289. 

Обручев, В. А. Путешествие по Центральной Азии и Китаю. Путешествия по Сибири / 

Обручев Владимир Афанасьевич; - Москва, 2012.- 480 с. 

Прохоренко, Е. Б. Формирование толерантности у младших школьников в учебно-

воспитательном процессе [Электронный ресурс]: для студентов очн. формы обучения 

начального образования. - Электрон. Дан  - М. : МГПУ, Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/608319/, свободный, - Загл. с экрана. 

Чирятьева, М. Б. Вормирование межличностной толерантности младших школьников. 

Теоретические аспекты и ипрактическое исследование/ Чирятьева Мария Борисовна/ СПБ, 

2012. -168 с. 

http://festival.1september.ru/articles/608319/

