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Современные  процессы  глобализации  инициировали  обсуждение  проблем
формирования  единого  культурного,  информационного  v,  образовательного
пространства,  единого мирового сообщества,  при этом «глобальное» стремление
нивелировать  все  прежние  культурные  традиции  обнажило  ряд  противоречий  в
понимании  культурных  феноменов  на  различных  уровнях  их  системной
организации;  между  глобальными  и  локальными  формами  культуры,  «своим» и
«чужим» в диалоге культур, техническими и гуманитарными ее аспектами и др. 

Целостное  поликультурное  образовательное  пространство  -  это  не  просто
институт  формирования  знаний,  умений,  навыков,  а  сфера  совместной
жизнедеятельности  педагогов  и  учащихся,  родителей,  в  которой  осуществляется
объединение  общекультурного,  социального,  собственно  образовательного  и
личностного  начал.  При  проектировании  модели  поликультурного
образовательного  пространства  необходимо  найти  такие  механизмы,  которые
обеспечивали бы целостность как мирового, так и государственного культурного
пространства, не ограничивая при этом возможности развития составляющих его
элементов. 

Исходя из предлагаемой концепции Гукаленко О.В., моделирование культуры
в образовательном пространстве может происходить тремя способами:

 моделирование национальной культуры;
 пристраивание внешнего диалога культур;
 интеграция внутреннего и внешнего диалога культур.

Проблема  национального  воспитания  является  основополагающей  и  в
педагогическом  наследии  К.Д.  Ушинского.  Великий  педагог  заложил  идейно-
теоретические основы национального воспитания и научного феномена, который в
настоящее  время  трактуется  как  поликультурное  образование.  Ученый
подчеркивал, что человека без национальной принадлежности не бывает, поэтому
существует  «российское  воспитание»,  «французское  воспитание»,  «английское
воспитание» и т.д.  Обретение  человеком своего «я» невозможно без  культурной
идентификации, поэтому необходимо, чтобы в образовании были созданы условия
для проживания учениками национальной истории и культуры как личной судьбы.

Возрождение  России  невозможно  без  возрождения  национальной  школы.
В.Н. Ганичев утверждает, что работа по воссозданию русской школы должна быть
освящена  православной  верой  и  духовным  служением.  С  точки  зрения  И.Ф.
Гончарова, одна из драматических реалий современной России - отсутствие идеи,
которая внутренне была бы принята абсолютным большинством нации. Такая идея
может  возникнуть  только как  результат  обращения  к  вневременным ценностям,
выработанным русской культурой.

Три константы, три ценности и три идеи национального образования связаны
с русской идеей и являются ее отражением. Идея национального образовательного
пространства рождается из русской идеи и заключается в том, что органическим,



естественным является воспитание на традициях своего народа,  его духовных и
нравственных  ценностях,  гражданских  и  патриотических  идеях.  Национальное
образование не может развиваться без взаимодействия с культурой других народов,
поскольку  оно  решает  проблему  не  только  культурно-национальной
самоидентификации  личности,  ной  формирования  представлений  о  «значимом
другом»,  «которые  служат  основой  цивилизационного  диалога  представителей
различных культур, гармонизации межэтнических отношений в пределах единого
государственно-территориального поликультурного пространства». В решении этих
задач ведущая роль отводится взаимосвязи образования и культуры. Образование
есть  результат  культурного  развития  человечества,  в  ходе  его  создаются  новые
единицы  культуры,  соответствующие  базису  общечеловеческой,  мировой,
национальной и других культур.

Взяв  эти  доктрины,  как  основа  формирования  духовной  и  нравственной
личности в условиях дополнительного образования можно с формулировать цель
поликультурного образования.

Цель поликультурного образования - восхождение от личностно-этнического
к общечеловеческому, формирование планетарного мышления через осознание себя
частью этноса, государства, человека. Процесс поликультурного образования вклю-
чает этнический, гражданский и глобальный уровни.

I уровень  -  приобщение  к  культуре  своего  этноса  и  знакомство  с
этнокультурой других народов,  формирование толерантного отношения к другим
людям, освоение культуры межнационального общения.

II  уровень  -  развитие  гражданской  позиции,  патриотических  чувств,
осознание  себя  гражданином  страны,  формирование  политической,  правовой,
экономической культуры.

III уровень  основан на знакомстве с системой знаний о правах и свободах
человека,  направлен  на  формирование  позитивного  опыта  совместного
сосуществования.

Поликультурное  образование  должно  обеспечивать  формирование  у
обучающихся  представлений  о  многообразии  культур  в  мире  и  своей  стране,
воспитывать  позитивное,  толерантное  отношение  к  культурным  различиям;
развивать умения  и  навыки продуктивного взаимодействия с носителями других
культур, воспитывать личность в духе терпимости, гуманности, миролюбия. 

Именно эти представления легли в основу комплекса общеобразовательных
программ нашего Центра «Сказка»,  разработанных педагогическим коллективом:
Разработка  методических  продуктов  в  образовательной  области  «Этика»
(социально-педагогическое  направление),  5-7  лет; разработка  методических
продуктов  в  образовательной  области  «Этнические  сказки» (социально-
педагогическое направление), 7-10 лет;

Разработка  методических  продуктов  в  образовательной  области
«Национальная кукла» (ИЗО и ДПИ), 7-10 лет; Разработка методических продуктов
в образовательной области «Национальная костюм» (техническое направление), 12-
16 лет; Разработка методических продуктов в образовательной области «Мир во
мне  я  в  мире» (социально-педагогическое  направление),  10  -14  лет;  Разработка
методических продуктов  по работе с родителями «Дом», родительский коллектив;
Разработка  методических  продуктов  в  образовательной  области  «Деловое
общение» (социально-педагогическое направление) , 15-17 лет.

Данный  комплекс  методических  разработок  позволяет  реализовать,  тот
необходимый спектр направлений, который и отвечает за формирование и развитие
этнокультурного  восприятия  и  отношения  к  миру.  Для  более  эффективной
реализации  данного  направления  нами  была  выстроенная  сеть  социальных



партеров, которая позволяет не только знакомить обучающихся с новыми знаниями
в  поликультурном  пространстве,  но  и  проживать  их  полученный  опыт,  что
повышает качество образовательных услуг и позволяет транслировать их в социум
с положительным вектором. 

Социальные  партнёры  условно  были  поделены  по  направлениям
деятельности:
 
Социальное 
направление

Духовно-нравственное 
направление 

Образовательное
направление

Культурологическое
направление

Дом ветеранов Епархия Хабаровского 
края 

Городские 
библиотеки
г. Хабаровска 

Музеи
г. Хабаровска

Городские 
больницы и 
поликлиники 
г. Хабаровска 

Хр. Св. Елизаветы ДВГГУ Художественные 
галереи
 г. Хабаровска

Социальные 
службы
 г. Хабаровска

Ассамблея Народов 
Хабаровского края 

КЦВР 
«Созвездие»

Кинотеатр 
«Дружба»

Общественны
е организации
 г. Хабаровска

Краевое научно-
образовательно 
творческое 
объединение 
«Культура» 

Краевой Цирк

Проблема национального общения является одной из древнейших проблем
земной  цивилизации.  Современные  социокультурные  реалии,  изменение
социально-политической  структуры  общества,  обострение  межнациональных
отношений,  миграция  населения  выдвигают  новые  требования  к  воспитанию  в
области межнационального общения. С учетом перестройки этнического сознания
людей  всех  национальностей  межнациональное  общение  в  образовательных
учреждениях  призвано  осуществляться  на  принципах  гуманизма  и
культуросообразности,  тесной  взаимосвязи  национальных  и  общечеловеческих
ценностей.  Базой  воспитания  культуры межнационального общения  могут  стать
родной  язык,  народные  обычаи  и  традиции.  Изучение  сущности  и  функций
народных традиций тесно связано с преемственностью в культуре. Поэтому важно
установить,  в  какой  степени  приемлемо  использование  народных  традиций,
обычаев  для  формирования  гармоничных  межнациональных  отношений.
Воспитание  культуры  межнационального  общения  будет  более  эффективным  в
условиях  конкретизации  целей,  задач  воспитания  на  основе  поликультурности;
включения  обучающихся  как  субъектов  межкультурного  взаимодействия  в
различные  виды культуросозидательной  деятельности;  проработки вертикальных
связей поликультурного воспитания, отражающих процесс целостного культурного
становления  личности  в  системе  цивилизованность-гражданственность-купьтура-
духовность.  Наш  опыт  показывает  высокую  степень  эффективности  внедрения
данных  этнокультурных  технологий  в  образовательную  среду  дополнительного
образования. 
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