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ВОЗРАСТА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ КУЛЬТУР 

 
В статье раскрывается культурологический подход в социокультурном развитии детей 
дошкольного возраста. Каковы педагогические условия социокультурного развития детей 

дошкольного возраста во взаимосвязи культур (башкирской, русской, японской.)? Автор 
статьи раскрывает социокультурную модель развития, в результате чего формируется 
социокультурная компетентность детей. 
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The article reveals culturological approach to social and cultural development of preschool 
children. What are the pedagogical conditions of social and cultural development of preschool 
children in relation cultures such as Bashkir, Russian, Japanese? The author reveals the socio-

cultural model of development, results in a socio-cultural competence of children. 
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В обществе все отчетливее 

оформляется убеждение, что цели 
воспитания необходимо выстраивать как 
трансформацию культуры. 

Сегодня обществу нужна духовно и 
нравственно развитая личность с высоким 

потенциалом, умеющая сохранять, уважать 
традиции, обычаи своего народа. Это 
требует придания современному 

образованию этнокультурной 
направленности. Этнокультурное 

образование связано с изучением родного 
языка, истории своего народа, 
сохранением культурных традиций своего 

близкого социального окружения, 
воспитание на этой основе уважительного 

отношения к ним.  
Созданные за последние годы 

вариативные программы дошкольного 

образования строились на принципе 
культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет ценностей и 
традиций в духовно-нравственном и 
эмоциональном образовании и 

рассматривается как приобщение ребенка 
к основным компонентам человеческой 

культуры.  
Выдвижение культурологического 

подхода означает, что знание и средства их 

преподнесения обеспечивают приобщение 

детей дошкольного возраста как к 
общечеловеческой, так и национальной 
культуре. 

В последнее время значительное 
распространение получил диалоговый 

подход, в рамках которого культуру 
рассматривают как «встречу» культур (В.С. 
Библер). Диалог культур помогает 

формировать самосознание уже на 
дошкольном этапе, интерес не только к 

своей культуре, но и к культуре других 
народов [2].  В нашем исследовании 
показано, что сохранение культурной 

открытости маленьких детей возможно 
посредством диалога культур, что является 

источником взаимного обогащения. Это 
дает возможность обеспечить 
коммуникативный диалог культур. В 

качестве диалога «встречи культур» нами 
выбраны башкирская, русская, японская 

культуры. 
Анализ состояния образовательного 

процесса в ДОУ РБ показал, что педагоги 

знакомят дошкольников с какой-либо 
одной культурой: башкирской, татарской, 

русской и др. Дети не ставятся в условия 
коммуникативного диалога культур. 
Сохранение культурной открытости 
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маленьких детей мы считаем возможным 
лишь посредством диалога культур. 
Диалог культур, на наш взгляд, поможет 

сформировать самосознание уже на 
дошкольном этапе, интерес не только к 

своей культуре, но и культуре других 
народов. 

Опытно-экспериментальная работа 

осуществлялась на базе дошкольного 
учреждения № 29 г. Белорецка. В ходе 

опытной работы были определены 
педагогические условия социокультурного 
развития детей дошкольного возраста.  

Первое педагогическое условие  – 
подготовка педагогов к работе по 

социокультурному развитию во 
взаимосвязи культур (башкирская, русская, 
японская). Данное условие определило 

содержание и формы подготовки 
педагогов к реализации социокультурного 

развития на основе «диалога культур». 
Проведенный анализ результатов 
анкетирования показал, что более 65% 

педагогов недостаточно владеет знанием 
основ русской и башкирской культур и все 
100% педагогов не владеют информацией 

о мировой культуре (японской). Если 
педагог в какой-то степени знаком с 

основами русской и башкирской культур, 
то японская культура была далека от 
педагога. Задача, которая стояла перед 

педагогами – построить модель 
образовательного процесса на основе 

конструктивного «диалога трех культур». 
Эффективной формой повышения 
профессионализма педагогов в области 

знания японской культуры стал 
обучающий семинар. 

Данный семинар рассматривается: 
- как интегрированный курс, 

включающий в себя сведения об истории и 

культуре Японии, с использованием 
разных видов деятельности педагогов: 

продуктивной, аналитической, 
исследовательской, творческой, 
познавательной, инновационной; 

- как система ценностей одной 
культуры, ознакомление с которой 

направлено на приобщение 
подрастающего поколения к национальной 

культуре родного народа в контексте 
мировой культуры; 

- как информационно- 

познавательный и развивающий комплекс, 
необходимый каждому педагогу, 

организующему целенаправленную работу 
по проблеме поликультурного образования 
дошкольников. 

Основная цель семинара – 
сформировать общее представление о 

культуре Японии, ее богатстве и 
разнообразии, о ее природном состоянии, о 
народных традициях и современной 

действительности Японии, и через 
приобщение педагога к истокам мировой 

культуры подвести к осознанию глубины и 
значимости родной культуры.  

Семинар рассчитан на 24 часа, в ходе 

которого используются теоретические и 
практические занятия. Формы работы, 

которые использовались: информация, 
беседы, деловые игры, диалог, просмотр 
видеофильмов, выполнение проектных 

работ. Продуктивная деятельность 
позволила педагогам получить стартовый 
объем знаний о Японии, как о ярком 

представителе мировой культуры. Каждое 
теоретическое и практическое занятие 

завершалось выполнением практических 
заданий. Изучение темы «Поклонение 
природе» завершилось изготовлением 

японского цветного календаря, темы 
«Исторические символы Японии» – 

конструированием и защитой конспекта 
«Символика Японии». В результате была 
разработана программа семинара «В 

стране восходящего солнца».  
Второе педагогическое условие – 

разработка социокультурной модели на 
основе взаимосвязи культур. При 
разработке модели учитывались структура 

и функции культур, в которой сочетается 
инвариантные и вариативные 

составляющие. В структуре культур 
выделяются материальная (жилище, пища, 
одежда, утварь) и духовная (фольклор, 

литература, музыка, традиции, искусство) 
культуры. 



Механизм функционирования 
социокультурной модели представлен 
следующим образом: 

• познавательно-воспитательная 
направлена на знание детьми особенностей 

традиционной национальной культуры как 
уникального наследия в единстве с 
общероссийской и мировой культурой, 

особенностей бытового и семейного 
укладов, характерных для народов 

Башкортостана, России и Японии; 
проникновением чувства красоты и 
уважение к культуре разных народов; 

• коммуникативная – умение 
выражать свое отношение к башкирской, 

русской и японской культуре; выделять 
уникальное, универсальное в особенностях 
трех культур; 

• деятельностная – заинтересованное 
участие в разных видах деятельности 

(игровой, театрализованной, 
продуктивной), приобщение к простейшим 
видам народных промыслов, 

традиционных для народов 
Башкортостана, России, Японии. 

Данные условия предполагают 

трехлетний срок реализации 
разработанной программы «Диалог 

культур». 
I год обучения (пятый год жизни) – 

ознакомление с башкирской культурой. В 

основе программа «Земля отцов» (автор  
Р.Х. Гасанова).  

II год обучения (шестой год жизни) – 
ознакомление с башкирской и русской 
культурами. В основе образовательные 

проекты «Приобщение к истокам», 
разработанный на основе программы 

«Земля отцов» (Р.Х. Гасанова), и 
«Приобщение к истокам русской народной 
культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева).  

III год обучения (седьмой год жизни) 
– ознакомление с японской культурой. В 

основе педагогическая технология 
«Уникальное и универсальное в культуре» 
(общие и отличительные особенности в 

башкирской, русской, японской 
культурах). 

Алгоритм использования данной 
технологии представлен следующим 
образом: 

1) знакомство с культурой 
башкирского народа (внесение куклы в 

национальном костюме, экскурсия в 
башкирскую юрту, путешествия с картой и 
глобусом, декоративно-прикладное 

искусство, устное народное творчество, 
особенности природы, обычаи и традиции 

и др.); 
2) выявление особенностей 

материальной и духовной культуры 

башкирского народа, которое реализуется 
во время работы в индивидуальных 

рабочих тетрадях. Основные приемы 
выявления особенностей: найди 
недостающий элемент, рассмотри и 

назови, что лишнее, найди отличия и т.д.; 
3) организация предметно- 

практической игровой и художественно- 
продуктивной деятельности; 

4) знакомство с культурой русского 

народа, выявление особенностей 
национальной культуры; 

5) сравнительный анализ 

материальной и духовной культуры 
башкирского и русского народов в 

процессе работы в индивидуальных 
рабочих тетрадях. Основные приемы 
аналитической работы: найди лишний 

предмет в каждой группе, покажи  
стрелочками, что кому подойдет, найди 

отдельные группы и т.д.; 
6) организация игровой и 

художественно-продуктивной 

деятельности в диалоге двух культур; 
7) знакомство с культурой японского 

народа, выявление особенностей 
национальной культуры; 

8) определение уникального и 

универсального в диалоге трех культур в 
процессе работы в индивидуальных 

рабочих тетрадях; 
9) организация многогранной 

детской деятельности; 

10) формирование базиса личностной 
культуры, в основе которого создается 

эмоционально насыщенный образ родного 
дома путем сравнительного анализа; 



11) интегрирование 
экспериментального программного 
материала в содержание базовой 

программы «Школа 2100».  
Для того, чтобы разработать 

технологию построения педагогического 
процесса в подготовительной группе, 
основанную на «диалоге трех культур», 

был проведен отбор содержания 
своеобразия культуры японского народа. 

Это самая сложная часть работы, так как 
необходим именно такой материал, 
который был бы доступен детям 

дошкольного возраста. Среди материальной 
культуры были выделены темы: «Жилище», 

«Быт», «Пища»; духовной: «Фольклор 
японского народа», «Традиции, обычаи». 
Именно по этим темам было отобрано 

содержание познавательного материала о 
материальной и духовной культуре 

японского народа для детей 
подготовительной группы. Программа 
«Диалог культур» была представлена по 

блокам. 
Мир, в котором я живу 
Закрепить представление о семье как о 

людях, которые живут вместе и заботятся 
друг о друге. Дать представление о том, что 

существуют народные этикетные нормы, а в 
каждой семье - семейные традиции. Учить 
составлять родословную своей семьи. 

Продолжать знакомить детей с 
достопримечательностями, историей 

родного города. Познакомить детей с 
основными промышленными объектами 
Белорецка, и производимой на них 

продукцией. Воспитывать чувство 
гордости за свой город.  

Формировать простейшие 
географические представления о 
Башкортостане, России, Японии. Знать и 

называть столицы (Уфа, Москва, Токио), 
их культурные и исторические ценности, 

проводить сравнительный анализ. 
Уточнить понятия «планета», «страна», 
«столица», «республика», «малая родина».  

Символика 
Познакомить детей с символами 

государственности: гимном, флагом 

гербом на основе сравнения символики 
Башкортостана, России и Японии.  

Научить понимать значение 

элементов флага и герба.  
История народной культуры и 

традиций 
Познакомить детей с системой 

обычаев, включающей праздники, обряды, 

традиции в одежде, еде, формах досуга и 
отдыха народов Башкортостана, России, 

Японии. 
Познакомить с традиционным 

японским жилищем: крестьянская хижина, 

традиционный японский дом, современные 
квартиры, чайные домики. Крестьянская 

хижина из дерева, бамбука и бумаги. Это 
одноэтажное строение, покрытое 
тростником. Мебели нет. Пол покрыт 

циновками из рисовой соломки. В 
традиционном доме часть стен 

раздвижные и служат одновременно и 
окнами. Пол закрыт (татами). Центральная 
деталь токонома - декоративная ниша, в 

которой свиток живописи и ваза с цветами. 
Низкий стол, плоские подушки, на ночь 
расстилают матрацы. Днем все в стенных 

шкафах. Современный дом: одна комната 
обязательно оформлена как традиционный 

дом, остальные - меблированы в 
европейском стиле. 

Показать взаимосвязь устройства 

жилища, образа жизни в нем с 
окружающей природной средой, а также 

климатическими условиями региона 
проживания (в Башкортостане, в России, в 
Японии). Показать особенности быта 

башкирского, русского и японского 
народов в прошлом и их современные 

дома. Сформировать эмоционально 
насыщенный образ родного дома путем 
сравнительного анализа жилищ народов 

трех культур. 
Показать особенности национальной 

кухни каждого народа (башкирского, 
русского, японского). Основой 
национальной японской пищи является 

рис, сваренный без соли. К рису подаются 
приправы: из овощей, мяса и рыбы 

(осьминоги, кальмары, каракатицы, 
трепанги, крабы). Особенности 



национальной пищи: употребление свежей 
сырой рыбы в виде суси. Любят пиво, 
фруктовые соки. Традиционная японская 

еда: отварной рис, душистый суп 
мисосиро, вареные и маринованные 

овощи, зеленый чай. 
Подвести к пониманию того, что еда 

- это результат нелегкого труда многих 

людей, независимо от того, где они живут. 
Показать различия и сходство в «чайной 

церемонии» каждого народа. 
Устанавливать взаимосвязи между 
основными продуктами питания и 

исконными занятиями человека, живущего 
в определенных климатических условиях. 

Дать сведения о башкирском, 
русском и японском костюме; 
особенностях национальной одежды. 

Национальная одежда - кимоно или 
юката. Кимоно, перевязанное оби (пояс), 

сохраняет тепло и обеспечивает хорошую 
вентиляцию в душную погоду, это 
наиболее подходящая одежда для 

японского климата. Поверх кимоно 
нередко надевают хаори - такого же 
покроя, как кимоно, но значительно короче 

и с нисходящими на грудь полами. На ноги 
надевают носки таби, обувь - дзори или 

гэта, сабо. При входе в дом обувь 
снимают, по татами ходят в носках, по 
дощатому полу - в шлепанцах.  

Показать особенности декоративного 
орнамента, которым украшены 

национальные костюмы народов 
Башкортостана, России, Японии. 
Устанавливать зависимость характерных 

особенностей национальной одежды от 
условий проживания. 

Знакомить детей с разными видами и 
формами искусства Башкортостана, 
России и Японии. Формировать 

уважительное, бережное отношение к 
культурным ценностям. Познакомить с 

традиционными японскими видами 
искусства: оригами, икебана, нэцкэ; 
музыкальными инструментами - барабан, 

колокольчик; устным народным 
творчеством - пословицы, поговорки, 

загадки, сказки. Показать уникальное и 
универсальное в содержании башкирских, 

русских и японских сказок, пословиц и 
поговорок. 

Включать в циклы народных 

праздников традиционные японские 
праздники: «День мальчиков», «День 

девочек», «Танго-но-секу», «Три, пять, 
семь» и др.  

Новизна предлагаемой программы 

состоит в том, что впервые разработана 
технология построения образовательного 

процесса на основе диалога трех культур, 
которая направлена на формирование 
базиса личностной культуры, 

формирование у дошкольников ценностей: 
познавательных, преобразовательных, 

ценностей переживания. 
Обязательный минимум содержания 

образовательной программы включал 

следующие аспекты: 
• Я – в трехмерном пространстве 

культур (национальном, общероссийском 
и мировом). 

• Жилище человека и предметы быта.  

• Фольклор и литература 
башкирского, русского и японского 
народов для детей: сказки, песни, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы 
и поговорки. 

• Обряды и праздники. 
Опытно-экспериментальная работа 

включала в себя диагностический этап 

работы. На начальном этапе была 
проведена диагностическая работа по 

выявлению уровня знаний представлений 
о культуре башкирского и русского 
народов. Диагностика была проведена в 

средней, старшей подготовительной 
группах в форме индивидуальной беседы 

по вопросам.  
Ответы детей оценивались по 

трехбалльной системе. Разработаны 

критерии оценки знаний: 
• высокий уровень (3-2,5 балла) – 

дети, у которых сформированы 
представления о культуре башкирского и 
русского народа, проявляют интерес к 

познанию, отвечают на вопросы 
самостоятельно, без дополнительных 

вопросов воспитателя; 



• средний уровень (2,4-2 балла) – 
дети, у которых представления о 
национальной культуре башкирского и 

русского народа нечеткие, знания 
сформированы недостаточно, стремление к 

познанию не устойчиво, отвечают на 
вопросы с помощью дополнительных 
вопросов воспитателя; 

• низкий уровень (1,9-1,5 балла) – 
дети, у которых представления о культуре 

башкирского и русского народа не 
сформированы, не проявляют стремление 
к самопознанию, отвечают на вопросы 

воспитателя однословно. 
На начальном этапе в обследовании 

участвовали 119 детей (5-7 лет). Из них к 
высокому уровню знаний башкирской 
культуры отнесли 14,3% детей, русской 

культуры – 18,5% детей, к среднему 
уровню: знания башкирской культуры – 

28,5% детей, русской – 28,5% детей, к 
низкому уровню знаний башкирской 
культуры отнесли – 57,2% детей, русской – 

53% детей. 
Однако данная методика показала 

свою эффективность только на этапе 

первичного мониторинга, так как она не 
позволяла выявить уровень 

познавательных представлений у 
дошкольников о культуре японского 
народа и исключала вариативность 

использования стимульного материала 
несколько раз. Поэтому возникла 

необходимость разработки нового пакета 
методик. 

Новый диагностический комплекс 

состоял из двух учебно-диагностических 
пособий: «Веселая география» и 

«Компьютер». 
Он позволил определить уровень 

познавательных представлений детей о 

национальной культуре (башкирского, 
русского и японского народов).  

Формирование личности ребенка, 
имеющего возможность перехода от 
родной национальной культуры каждого 

народа (башкирской) и через нее к 
общероссийской (русской) и мировой 

(японской), проходит усиленно в 
конструктивном «диалоге» культур как 

источник взаимного обогащения. Из 41 
ребенка подготовительной группы к 
высокому уровню знаний башкирской, 

русской, японской культуры мы отнесли 
56% детей (23 ребенка), к среднему – 

31,7% детей (13 детей), к низкому – 12,3% 
детей (5 детей). 

Результаты анализа опытно- 

экспериментальной работы показали, что 
создание педагогических условий 

включения детей дошкольного возраста в 
«диалог культур» позволяет обогатить их 
знания о национальной культуре, истории 

народов, о традициях и обычаях не только 
своего, но и других народностей, 

сформировать самосознание уже в раннем 
дошкольном возрасте. 

В системе дошкольного образования 

произошли существенные изменения с 
введением в действие федеральных 

государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 
В отличие от федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 
образования в системе дошкольного 

отсутствует одна из групп требований – 
результативность. Результативность 
определяется как качественная 

характеристика ребенка. В качестве 
желаемых возрастных характеристик 

ребенка на этапе завершения дошкольного 
возраста авторы «Временных (примерных) 
требований государственного стандарта 

дошкольного образования» определяют  
компетентность как творческие 

способности (креативность); 
любознательность (исследовательский 
интерес); инициативность 

(самостоятельность, свобода, 
независимость); коммуникативность 

(социальные навыки); позитивный образ 
«Я» (базовое доверие к миру, чувство 
защищенности); ответственность, 

произвольность. 
Компетентность ребенка 

дошкольного возраста – одна из базовых 
характеристик личности ребенка 



дошкольного возраста, включающая в себя 
коммуникативную, социальную, 
интеллектуальную компетентность, и 

компетентность в плане физического 
развития. В нашем исследовании 

представляет интерес социальная 
компетентность. 

В словаре «Дошкольное образование» 

социальная компетентность трактуется 
следующим образом: «Компетентность 

социальная позволяет ему понимать разный 
характер отношения к нему окружающих 
взрослых и сверстников, выбирать линию 

поведения, соответствующую ситуации. 
Ребенок умеет попросить о помощи и 

оказать ее, учитывает желание других 
людей, может сдержать себя, высказать 
просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме» [3, с. 132]. 
Авторы программы «Истоки» [4] 

определяют компетентность как результат 
интеллектуального, языкового, 
социального развития. Социальная 

компетентность состоит из нескольких 
компонентов: мотивационного, 
включающего отношение к другому 

человеку как высшей ценности, 
проявление доброты, внимания, помощи, 

заботы, милосердия; когнитивного, 
связанного с познанием другого человека 
(взрослого, сверстника) и способностью 

понять его особенности, интересы, 
потребности, увидеть возникшие перед 

ним трудности, заметить настроение, 
эмоциональное состояние и т.д.; 
поведенческого компонента, связанного с 

выбором адекватных способов общения, 
этически ценных образцов поведения. 

Е.Г. Юдина трактует компетентность 
как личностную характеристику, 
предполагающую, что ребенок не просто 

информирован и умеет применять эту 
информацию, но и использует ее в 

качестве основы для принятия 
собственных решений. 

Компетентность ребенка дошкольного 
возраста представляет собой совокупность 
умений, позволяющих ребенку успешно 

реализовать позицию субъекта в различных 
видах деятельности, в разноуровневых и 

разнонаправленных социальных контактах, 
в познании окружающего мира и себя как 
саморазвивающейся системы. 

Своеобразные дошкольному возрасту 
виды компетентности: социальная, 

коммуникативная, информационная, 
деятельностная, здоровьесберегающая.  

А.А. Андреев считает, что 

мультикультурная направленность есть 
знание культуры собеседника, шкалы 

ценностей, которых придерживается 
собеседник [1]. 

Н.Г. Комратова в своем 

исследовании представила 
социокультурную образовательную 

модель. В основании «пирамиды» лежит 
накопленный человечеством многовековой 
опыт, аккумулирующий все основные так 

называемые общечеловеческие ценности. 
Следующий «пласт» олицетворяет 
социокультурную реальность. Следующая 

ступень отражает взаимодействие 
взрослого и ребенка, в процессе которого 

ребенок усваивает как готовые формы 
социокультурного опыта, так и способы 
самостоятельного его приобретения. 

Педагог в этом процессе – носитель 
культурных ценностей. И наконец, в 

результате у ребенка развивается 
социокультурная компетентность, дающая 
ему возможность не только «вписаться» в 

социум, но и стать подлинным творцом 
культуры [5, с. 84-85]. 

В нашем исследовании социальную 
компетентность представляют 
компоненты: предметно-информационная, 

деятельностно-коммуникативная, 
ценностно- ориентационная 

компетентность. В результате у ребенка 
формируются и развиваются ценности 
познания, преобразования, переживания. 



 
Предметно-информационный 

составляющий компонент: 

 имеет представление об 

особенностях традиционной национальной 
культуры как уникального наследия в 

единстве с общероссийской и мировой 
культурой; 

 имеет представление об 
особенностях бытового и семейного 

укладов, характерных для народов 
Башкортостана, России и Японии; 

 имеет многомерное представление 

о наиболее известных сюжетах и образах 
башкирского, русского и японского 

фольклора, природном и бытовом мире, 
окружающем его героев. 

Деятельностно-коммуникативный 

составляющий компонент: 

 приобщение к простейшим видам 

народных ремесел, традиционных для 
народов Башкортостана, России, Японии; 

 вхождение в мир народной 
культуры на уровне эмоционального 

переживания в обстановке этнической 
реальности (этностудии), игры в 

коллективных формах; 

 умение петь, рассказывать сказки, 
участвовать в театрализованных 

представлениях, хороводах, играх, 
календарно-обрядовых праздниках.  

Ценностно-ориентационный 

составляющий компонент: 

 заинтересованное и эмоциональное 

участие в коллективных играх, занятиях, 
труде; 

 постижение элементарных 
нравственно-этических норм 

традиционной культуры; 

 умение выражать свое отношение к 

миру добра и зла; 

 умение выделять уникальное и 

универсальное в особенностях трех 
культур; 

 постижение народной мудрости, 

добра, красоты через отождествление себя 
с персонажами сказок, песен, пословиц, 

поговорок и т.д. 
Развить социокультурную 

компетентность у детей дошкольного 
возраста сможет педагог, имеющий 
профессиональную компетентность в 

сфере социокультурного развития детей. 
Это уже другое направление исследования. 
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