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В нашей стране значительное внимание уделяется развитию системы дополни-
тельного образования детей. В «Федеральной целевой программе - «Развитие дополни-
тельного образования детей в Российской Федерации до 2020 года» отмечается, что до-
полнительное образование должно перейти в новое качественное состояние, формируя 
запросы детей, родителей, представителей общественных объединений и сферы бизнеса. 
Дополнительное образование детей сегодня рассматривается как институт инфраструк-
туры детства, направленный на изменение уровня социальной адаптации детей к изме-
няющимся условиям жизни; успешную социализацию детей; формирование готовности 
к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной творческой 
самореализации; проявление социальной ответственности, осознанного жизненного са-
моопределения и выбора профессии. Таким образом, основные цели в дополнительном 
образовании направлены на воспитание подрастающего поколения, подготовленного к 
взрослению и имеющего сформированные нравственные ценности гражданина своей 
страны.  

В условиях многонационального Хабаровского края особое внимание в дополни-
тельном образовании должно уделяться вопросам нравственного и гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения. Сегодня актуальной проблемой 
образования является воспитание нравственно-моральных качеств, гражданской пози-
ции, чувства любви к своему Отечеству, как основы формирования активной жизненной 
позиции россиян. Об этом говорится в «Национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации», где отмечается, что «Система образования призвана обеспечить... 
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального госу-
дарства, уважающих права и свободу личности и обладающих высокой нравственно-
стью.».  
Гражданско-патриотическое воспитание – это многоплановая, систематическая, целена-
правленная и скоординированная деятельность образовательной системы по формиро-
ванию у учащихся свойств, присущих характеристике гражданина, патриота своей 
страны: 

- способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений; 
- умение устанавливать контакты с другими людьми; 
- готовность к объединению для решения лично и общественно значимых про-
блем, к сотрудничеству и согласию; 
- неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью; 
- умение любить свою Родину. 
Исходя из поставленных государственных целей перед современным дополни-

тельным образованием в 2012 году в Южном районе г. Хабаровска был открыт «Центр 
детского творчества «Народные ремесла» и в 2016 году учреждение расширилось за 
счет создания филиала «Центра этнических культур» в Центральном районе города. 
Педагогический коллектив определил миссию «Центра детского творчества «Народные 
ремесла» -  создание условий формирования личности и развитие индивидуальных воз-
можностей и способностей детей средствами освоения народной культуры в условиях 
многонационального дальневосточного региона и поликультурного общества. 

Таким образом, в «Центре детского творчества «Народные ремесла» нравствен-
ное и гражданско-патриотическое воспитание является основополагающей целью. В со-
ответствии с миссией, целью и основным направлением деятельности учреждения до-
полнительного образования детей – освоение народной культуры, была разработана 
программа «Поликультурное образование и межэтническое общение в условиях допол-
нительного образования», под научным руководством Давидовой Т.А., кандидата педа-
гогических наук.  
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С 2014 года данная программа реализуется как инновационный проект, в струк-
туре образовательных программ города Хабаровска. Программа «Поликультурное обра-
зование» имеет положительную экспертизу, она утверждена в качестве городской инно-
вационной площадки, награждена Гран-при на Международном фестивале работников 
образования «Лучший педагогический проект», Дипломом 2 степени на Межшкольной 
интеллектуальной Ассоциации педагогов Российской Федерации.  

Цель программы «Поликультурное образование и межэтническое общение в усло-
виях дополнительного образования» заключается в активизации и внедрении в образо-
вательную систему инновационных воспитательных моделей, обеспечивающих форми-
рование нравственности и гражданской идентичности обучающихся в условиях полиэт-
нического общества. 

Анализ современного состояния нравственного, гражданско-патриотического вос-
питания подрастающего поколения в современном образовательном пространстве пока-
зал основные проблемы: 

Во-первых, сегодня преобладают тенденции к интеллектуализации и прагматиза-
ции в образовании в ущерб духовной составляющей, как в содержании, так и в техноло-
гиях учебно-воспитательного процесса. 

Во-вторых, в современном обществе наблюдаются тенденции растворения куль-
турных традиций и стремление к процессу глобализации, которое, например, отражает-
ся в засорении русского языка, в отказе от своих духовных ценностей и ориентацией на 
западную культуру. 

В-третьих, недостаточное внимание уделяется развитию и воспитанию личности 
ребенка в ценностно-смысловом пространстве, ориентированном на такие простые и 
важные общечеловеческие нравственные ценности -  как совесть, честь, чувство досто-
инства, уважения к себе, к своей семье и другим людям.  

В-четвертых, в обществе, в том числе и в детской и молодежной среде, проявля-
ется повышенная агрессивность, часто пропагандируется культ силы, наживы и мате-
риального обогащения, нагнетается межэтническая и межконфессиональная враждеб-
ность. 

Таким образом, в основу нашей программы «Поликультурное образование и ме-
жэтническое общение» положена идея, - что человек, осознающий себя членом этниче-
ской группы, воспитанный в рамках своей народной культуры и знакомый с культура-
ми других народов, обладает высокой нравственностью и моралью. Программа направ-
лена на сохранение и развитие культурного наследия, и укрепление межнационального 
сотрудничества.  

Реализация образовательной программы: «Поликультурное образование и межэт-
ническое общение» потребовало проведения педагогического среза. Тестирование прово-
дилось в 2015 и 2016 годах на базе «Центра детского творчества «Народные ремесла». 
Предоставляем отдельные результаты тестирования:  

Отношение к людям других национальностей. Этот вопрос не вызвал сложности 
у детей. В 2015 году 65% детей положительно относятся к людям других национально-
стей, 23% - имеют нейтральное отношение, 4% -  затруднились ответить. Но 8% отно-
сятся негативно к людям других национальностей и считают свою этническую принад-
лежность более значимой, по отношению к людям других национальностей. В 2016 году 
практически сохранилось количество детей, испытывающих неприязнь к людям других 
национальностей, это 6%, также уменьшились ответы на 19% положительного отноше-
ния к людям других национальностей, и количество положительных ответов составляет 
46%, и нейтрального отношения –48%.  Этот факт становится тревожным. Причины 
здесь видятся в средствах массовой информации, семейном воспитании, а также в недо-
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статочной воспитательной работе в образовательных учреждениях. 
 Отношение к браку между представителями разных национальностей. В прошлом 
году затруднились дать ответ – 5% Положительно относятся к созданию брака между 
людьми разных национальностей - 51%, нейтрально относятся - 23%. В настоящее вре-
мя количество положительно настроенных составляет 73%, испытывает неприязнь – 
11%.  затрудняются дать ответ – 15%.  
 Отношение к тому, что каждый народ должен жить на своей территории. Этот 
вопрос для детей вызвал значительные затруднения. В 2015 году три четверти не знают 
ответа и считают этот вопрос непонятным. Почти половина (44%) отметили, что каж-
дый народ должен жить на своей территории, а четверть считают, что человек любой 
национальности может проживать на разной территории. В 2016 году показатели коли-
чества ответов, что каждый народ должен жить на своей исторической родине, увели-
чились на 14% и составили 58%. Данный вопрос представляется довольно сложным для 
детей, потому что затрагивает такие понятия как Родина, чужбина, поэтому требует 
своего более конкретного анализа и уточняющих вопросов. 
 Отношение к конфликтной ситуации между представителями разных националь-
ностей. В прошлом году 14% затруднились ответить, но в целом данный вопрос показал 
правильное отношение к разрешению конфликтной ситуации, независимо от этнической 
принадлежности конфликтующих людей. 39% сообщили бы в правоохранительные ор-
ганы, 32% - попытались бы самостоятельно разобраться в конфликтной ситуации, а 15% 
- прошли бы мимо.  В 2016 году показатели изменились. 92% ответов показали, что де-
ти попытались сами разобраться в возникшем конфликте и 8% - прошли бы мимо, и ни 
одного ответа о сообщении конфликта в правоохранительные органы.  
 Отношение к совершению террористических актов.  В 2015 году 36% видит при-
чину в деньгах, 34% считают, что в основе терроризма лежат религиозные убеждения, 
16% отмечают, что террористические акты совершаются за идею. 4% видят причину в 
принуждении, то есть в том, что кто-то более сильный заставляет совершать насилие. 
10% затруднились дать ответ. Мнения детей в 2016 году резко изменились. 54% ответов, 
что в основе террористических актов лежат религиозные убеждения и 23% видят при-
чину в деньгах, 19% - по принуждению. 4% - за идею.  
 Таким образом, мы видим, что религиозные различия обостряются. Возможно, 
что на результаты влияет информация о последних событиях в мире, террористических 
актах и обострения национальных отношений. 
 Отношение к беженцам. Более половины анкетируемых детей, затруднились от-
ветить на этот вопрос, тем самым показали недостаточное внимание к этой проблеме. 
Многие дети не понимают, кто такие беженцы и, соответственно, связанные с этим про-
блемы. Негативное отношение к беженцам высказали 6% детей, а 43% показали сочув-
ствие.  Ответы детей в этом году – более положительные. Значительно уменьшилась 
количество затруднительных ответов - до 19% и увеличилось количество ответов, где 
дети испытывают к беженцам искреннее сочувствие – до 69%.  Необходимо обратить 
внимание на такой показатель, почти в два раза увеличился процент ответов негативно-
го отношения к беженцам – было 6%, стало 12%, то есть наблюдается увеличение почти 
два раза. 
 Отношение к беженцам и представителям бывших республик в твоем классе. В 
2015 году ответы учащихся вызывали обеспокоенность.  Более половины ответили, что 
они не общаются с детьми беженцев и представителями других республик.   Одна треть 
детей помогает ребятам влиться в коллектив. 11% - не определились с ответом. В 2016 
году отношение к беженцам в детском коллективе значительно изменилось. Только 
около 10% детей ответили негативно, а 90% детей считают, что они помогают влиться 
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этим детям в коллектив.  
  Отношение к изучению культуры разных народов. Этот вопрос показал детскую 
любознательность, 78% ответили в прошлом году, что хотели бы больше знать о разных 
странах, народах, их культуре и традициях и 85% в этом году. Удивительно, но при-
мерно для 15% эти темы не интересны.  

Результаты тестирования выявили проблемные вопросы и показали определен-
ный уровень нравственного и гражданственно-патриотического воспитания наших уча-
щихся и определили основные направления организации и содержания воспитательной 
работы в учреждении дополнительного образования. Многие вопросы были детям не 
понятны, поэтому, несмотря, на сложность многих понятий, считаем, что в учебном 
процессе необходимо в корректной и доступной форме уделять внимание освещению та-
ких тем, как «экстремизм», «национализм», «террористический акт», «экстремистские 
организации» и другие чрезвычайно важные и актуальные проблемы и вопросы совре-
менного общества.  

В 2013-2016 годах в МАУДОД «Центре детского творчества «Народные ремесла» 
разработана и внедряется «Модель поликультурного образовательного пространства», в 
которой выделены три основных направления (задачи):  

– Этническая идентичность.  
– Этнокультурная компетентность. 
– Культура межнационального общения.   
Каждое направление имеет свое название: 
– «Учусь понимать себя и свою культуру». 
– «Учусь понимать других и другие культуры». 
– «Учусь общаться». 
– В каждом разделе реализуются следующие направления деятельности: 
– Информационно-обучающее.   
– Развивающее.  
– Воспитательное.  
– Методическое.  
– Контролирующее.  
Результаты апробации данной программы докладывались на четырех научно-

практических конференциях (2013-2016 гг.). На последней конференции было высказано 
мнение, что в условиях полиэтнического пространства региона необходимо сформиро-
вать культурно-образовательный этно - эстетический комплекс: "Дополнительное обра-
зование – Колледж - Высшая школа".  

Данный комплекс должен стать площадкой для образовательных и культурно-
досуговых организаций города, для обмена передовым, образовательным, воспитатель-
ным и творческим опытом, в области поддержки межэтнического, межнационального и 
межконфессионального взаимодействия.  

Предложение о консолидации ученых, педагогов и специалистов, в области меж-
национальных отношений по обобщению и распространению опыта. «Центр этнических 
культур» при центре детского творчества «Народные ремесла» является эксперимен-
тальной и научной базой, а также для совместной работы с молодежными и детскими 
общественными объединениями, творческими сообществами, волонтерскими и просвети-
тельскими проектами. 

Таким образом, образовательная программа «Поликультурное образование и ме-
жэтническое общение», которая реализуется в Центре детского творчества «Народные 
ремесла» направлена на становление гражданской позиции у детей и молодежи. 
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Таблица 1 
Модель «Поликультурное образовательное пространство в  МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Народные ремесла» 
МИССИЯ

Создание условий формирования личности и развитие индивидуальных возможностей и 
способностей детей средствами освоения народной культуры 

Образовательная программа
«Поликультурное образование и межэтническое общение» 

Цель - активизация и внедрение в образовательную систему инновационных воспи-
тательных моделей, обеспечивающих формирование гражданской идентичности обучаю-
щихся в условиях полиэтнического общества. 
Задач 
Этническая идентичность 
Освоение культуры своего 
народа. 
Приобщение к духовно-
нравственным ценностям. 
Формирование осознанных 
патриотических чувств. 
Обучение различным видам 
художественно-
эстетической и трудовой 
деятельности 

 Этнокультурная компе-
тентность 

• Формирование представле-
ний о многообразии куль-
тур и их взаимосвязи 

• Воспитание позитивного 
отношения к культурным 
различиям 
 
 

Культура межнациональ-
ного общения 
Развитие поведенческих, 
коммуникативных навы-
ков общения с представи-
телями иных культур и 
этносов. 
 
 

 
 
 

Раздел 1. 
УЧУСЬ ПОНИМАТЬ СЕ-
БЯ и СВОЮ КУЛЬТУРУ 

Раздел 2. 
УЧУСЬ ПОНИМАТЬ 
ДРУГИХ и ДРУГИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

Раздел 3. 
УЧУСЬ ОБЩАТЬСЯ 

  
  Информационно-обучающее направление 

Развивающее направление 
Воспитательное направление 
Методическое направление 

Контролирующее направление 
 

 
 Признание этнического и религиозного многообразия, понимание культурных 
особенностей, присущих представителям разных народов в сочетании с демократиче-
скими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно то-
лерантной атмосферы. 
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