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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Ежегодно с 2017 года департамент образования и науки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образова-
ния» совместно с Домом национальностей проводят электронную научно-
практическую конференцию, направленную на обобщение лучших практик 
по реализации программы гармонизации межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, профилактику распространения идеологии терроризма 
и экстремизма в образовательной среде Костромской области  

И ежегодно с 2018 года конференция проходит по теме «Многонацио-
нальная Кострома: единое пространство – единая судьба», в обновлён-
ном формате – имеет 2 секции: заочную часть (представление материалов, 
обсуждение их в профессиональном сообществе, форум) и очную часть – 
вебинар. 

Третья ежегодная конференция прошла с 1 по 25 декабря 2020 года. 
В рамках конференции работа велась по следующим секциям 

- Секция 1 «Презентация опыта образовательных организаций по реа-
лизации государственной программы Костромской области «Гармонизация 
межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное разви-
тие народов в Костромской области на 2014–2020 гг.»; 

- Секция 2 «Обобщение опыта работы образовательных организаций: 
укрепление социального, межнационального и межконфессионального со-
гласия в образовательной среде». 

В конференции приняли участие педагогические работники, преподава-
тели общеобразовательных и профессиональных образовательных органи-
заций, образовательных организаций дополнительного образования, пред-
ставители национальных этнокультурных объединений Костромского реги-
она. 

В материалах сборника, представлены материалы, прошедшие обсуж-
дение в рамках работы конференции, освещающие различные направления 
работы образовательных организаций Костромского региона в рамках реа-
лизации государственной программы Костромской области «Гармонизация 
межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное разви-
тие народов в Костромской области»: профилактика экстремизма и терро-
ризма в образовательной среде, гармонизация межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, сохранение историко-культурных традиций 
народов, проживающих в Костромском регионе, развитие казачьего образо-
вания в образовательных организациях региона. В сборник вошли методи-
ческие статьи и рекомендации, обобщение опыта реализации программ вос-
питательной работы, описание системы воспитательной работы по данному 
направлению и другое. 

 
Адоевцева И. В., Тайгин О. В.  
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СЕКЦИЯ 1 Презентация опыта 
образовательных организаций  
по реализации государственной  
программы Костромской области  
«Гармонизация межэтнических,  
межконфессиональных отношений  
и этнокультурное развитие народов  
в Костромской области на 2014–2020 гг.» 
 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
«ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 

Адоевцева Ирина Викторовна, 
г. Кострома, ОГБОУ ДПО «КОИРО, 

доцент кафедры воспитания и психологического сопровождения, к. п. н. 
E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru 

 
Головцов Александр Николаевич, 

г. Нерехта, Костромская область, ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум», 
преподаватель-организатор ОБЖ 

E-mail: aleks1970andr@mail.ru 
 

Тайгин Олег Валерьевич, 
г. Кострома, ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

декан факультета воспитания и психологического сопровождения 
E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru 

 
Аннотация: В статье представлены основные мероприятия в рамках апро-
бации, реализации программы «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» в образовательных организациях 
Костромской области». 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, профилактическая работа, мо-
лодежь, молодежная среда, деструктивное поведение. 
 

В свете политических, идеологических и социальных тенденций, про-
исходящих на мировой политической арене, вопрос противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде 
приобретает всё большую актуальность. 

                                                           
1© Адоевцева И. В., Головцов А. Н., Тайгин О. В, 2021 

mailto:aleks1970andr@mail.ru
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Если провести анализ участников различных антиобщественных ак-
ций, то видно, что основу протестного движения в этих акциях составляет 
молодежь. Это легко объяснимо: молодежная среда в силу своих соци-
альных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки яв-
ляется той частью общества, в которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного протестного потенциала. Таким об-
разом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористи-
ческих организаций, которые стремятся активно использовать молодежь 
в своих интересах. 

Для предотвращения вовлечения обучающихся ОГБПОУ «Нерехт-
ский политехнический техникум» в противоправную деятельность, фор-
мирования у них позитивного социального поведения и ответственного 
отношения за свои поступки в учебный план образовательной организа-
ции была включена учебная дисциплина «Гражданское население в про-
тиводействии распространению идеологии терроризма». 

Апробация и адаптация образовательной программы «Гражданское 
население в противодействии распространению идеологии терроризма» 
осуществлялась в рамках работы региональной опорной площадки в 
2017–2019 годах (приказ департамента образования и науки Костромской 
области № 320 от 02.02.2017 г. «О создании опорной площадки по апро-
бации и адаптации дополнительной образовательной программы»).  

Программа создана на основе дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в противодействии распростране-
нию идеологии терроризма», разработанной на основе новых методов 
теории сложности («кибернетической эпистемологии»), применяемых в 
исследованиях специалистов НОЦ сложных социальных систем РУДН и 
рекомендована к использованию Министерством образования и науки 
Российской Федерации (письмо МОН от 11.11.2015 г. № 09-3149). 

Адаптация программы учитывала особенности организации образо-
вательного процесса техникума, контингент обучающихся, готовность пе-
дагогического коллектива к совместной профилактико-просветительской 
деятельности и осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Корректировка Программы под конкретную экспериментальную 
группу студентов – обучающиеся 2 курса (возраст 16–17 лет), спе-
циальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта»; ориентация на формирование коммуникатив-
ной, социально-психологической, социально-правовой, информа-
ционной и социально-личностной компетенций в вопросах выяв-
ления факторов формирования экстремистских взглядов и ради-
кальных настроений в той или иной сфере профессиональной де-
ятельности по окончании учебного заведения. 
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2. Более развернутое изучение различных видов экстремистских 
идеологий (в том числе – историю возникновения), что позволило 
сформировать у обучающихся осознанное понимание основных 
форм социально-политического насилия в мире, умение распо-
знавать основные риски и угрозы как личной, так и общественной 
безопасности. 

3. Детальное изучение проблем «Кибертерроризм» и «Интернет как 
идеологическая площадка для пропаганды и вербовки сторонни-
ков террористов и экстремистов» раскрывающее двойственность 
роли информационно-коммуникационных технологий в сети Ин-
тернет, условия обеспечения информационной безопасности и 
профилактики Интернет-зависимости. 

4. Использование интерактивных формы и методы обучения: комму-
никативно-диалоговые (беседа-дискуссия), имитационно-игровые 
(ролевые игры, профилактические тренинги), инфокоммуникаци-
онные (электронные средства поддержки и развития образова-
тельного процесса, цифровые образовательные ресурсы, элек-
тронные учебно-методические комплексы, слайд-лекции). 

Результаты входного и итогового мониторинга показали эффектив-
ность данной программы по формированию ключевых компетенций у обу-
чающихся в области противодействия терроризма (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты входного и итогового мониторинга 

Вопросы Входной 
мониторинг 

Итоговый 
мониторинг 

Знание понятий «экстремизм», «терроризм» 20% 55% 
Знания о сущности экстремистской и террористиче-
ской деятельности 30% 60% 

Знание ответственности за совершение действий экс-
тремистского и террористического характера 10% 55% 

Знание особенностей идеологий экстремизма и терро-
ризма 5% 53% 

Знание организаций, которые запрещены законода-
тельством в Российской Федерации 8% 64% 

 
В целях распространения опыта реализации программы «Граждан-

ское население в противодействии распространению идеологии терро-
ризма» для профессиональных образовательных организаций Костром-
ской области были разработаны методические рекомендации по внедре-
нию адаптированной дополнительной образовательной программы. В ме-
тодических материалах предложен вариант календарно-тематического 
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планирования программы в объеме 60 учебных часов; описаны необхо-
димые условия реализации рабочей программы учебной дисциплины, 
средства контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины. 
Программа может быть реализована как самостоятельная дисциплина, 
так и быть модулем программы «Безопасность жизнедеятельности». 

Программа, разработанная в ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 
техникум», прошла общественно-профессиональное обсуждение, одоб-
рена областным учебно-методическим объединением (заседание УМО в 
системе общего образования Костромской области, протокол № 3 от 
14.06.2019 г.) и РМО преподавателей ОБЖ и НВП профессиональных об-
разовательных организаций (протокол № 2 от 08.03.2019 г.), рекомендо-
вана в качестве примерной для реализации в профессиональных образо-
вательных организациях Костромской области с 2019-2020 уч. года. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы МБОУ «Никольской СОШ» 
по реализации государственной программы Костромской области «Гармо-
низация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультур-
ное развитие народов в Костромской области на 2014–2020 гг.». 
Ключевые слова: толерантность, межнациональные отношения, духовные 
и культурные ценности, народы-братья, воспитание, традиции и обычаи, ин-
дивидуальность. 
 

Воспитание и гармонизация межнациональных отношений учащихся 
в современном образовательном пространстве – одна из наиболее ост-
рых проблем педагогики, ставшая особенно актуальной в новых условиях 
[7, 15]. Человек входит в человечество через национальную индивидуаль-
ность [5, 87]. Национальный человек – больше, чем просто человек, в 
нем есть разные черты человека вообще, и еще есть черты индивиду-
ально-национальные [9, 32].  

Из сказанного следует, что воспитание, творящее национального че-
ловека – больше, чем просто воспитание, в национальном воспитании 
есть разные черты воспитания вообще и еще есть черты национально-
региональные, национально-этнические, далеко простирающиеся за пре-
делы просто воспитания [11, 12]. Все это естественным и закономерным 
образом актуализирует проблему воспитания и гармонизации межлич-
ностных и национальных отношений.  

В своем выступлении президент России Владимир Путин отметил, 
что Россия является уникальным многонациональным государством, в ко-
тором на протяжении многих веков постоянно шел процесс взаимного 
привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семей-
ном, на дружеском, на служебном уровнях.  

                                                           
2 © Грищенко А. В., Якимова Н. Л., 2021 
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Таким образом, для миллионов представителей разных народов и 
национальностей Россия является такой же родиной, как и для русских. 
Живя в единой семье, мы вправе знать и почитать духовные и культурные 
ценности всех народов-братьев [1, 127].  

В школе именно учитель обязан донести до будущего все ценное в 
дружбе людей и народов в подлинном виде, ибо это есть настоятельная 
необходимость сохранения нравственного здоровья и духовных сил сво-
его и других народов, всего человечества [2, 43]. Поэтому проблемы ис-
торической памяти волнуют сегодня ученых политологов, философов, 
психологов, педагогов и, безусловно, учителей. 

К сожалению, нетерпимость к представителям иных культур через 
СМИ, социальное окружение детей все чаще проникает и в школу. Ра-
сизм, националистические предрассудки, дискриминация становятся рас-
пространенным явлением в детской среде. Особенно важной проблемой 
сегодня является проблема формирования толерантности у школьников 
[4, 39].  

Определение понятия толерантности строится на идеях Деклара-
ции принципов толерантности ЮНЕСКО, в которой сказано, что «толе-
рантность означает уважение, принятие и правильное понимание бога-
того многообразия культур нашего мира, норм самовыражения и прояв-
ление человеческой индивидуальности» [1, 130]. Толерантности способ-
ствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убежде-
ний [8, 17]. 

Таким образом, проблему толерантности можно отнести к воспита-
тельной проблеме. Проблема культуры общения – одна из самых острых 
в школе, да и в обществе в целом [9, 33]. Прекрасно понимая, что мы все 
разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, 
мы не всегда ведем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым 
по отношению друг к другу, что очень непросто. Но процесс формирова-
ния толерантности не является самопроизвольным – он требует созда-
ния благоприятных психолого-педагогических условий [3, 143]. Речь, та-
ким образом, идет о воспитании в ребенке ценностного отношения к дру-
гим людям, выражающегося в признании, принятии и понимании им пред-
ставителей иных культур. 

Целью государственной программы Костромской области «Гармони-
зация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультур-
ное развитие народов в Костромской области на 2014–2020 гг.» реализу-
емой в Никольской средней школе является создание образовательного 
пространства для формирования и развития у детей чувства патрио-
тизма, личной причастности к сохранению мира на основе принятия цен-
ностей многонационального российского общества, уважения к тради-
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циям малой родины, другим национальностям и конфессиям через вклю-
чение детей в разнообразную совместную деятельность. 

Задачами программы является создание условий для формирования 
у детей культуры межнационального общения, мотивации к более глубо-
кому изучению национальных традиций, обычаев, культур народов Рос-
сии; создание условий для воспитания гражданско-патриотических 
чувств, толерантного отношения к представителям других народностей 
России; поддержка проявлений общности интересов у детей разных 
народностей путем участия в диспутах, тренингах, соревнованиях, празд-
никах, знакомства с национальными традициями и обычаями, обмена 
творческими достижениями в разных областях искусства; содействие для 
презентации детьми собственных достижений на различных уровнях: 
внутри класса, внутри школы, вне школы [6, 20].  

Одной из особенностей нашей школы является разнонациональный 
– полиэтнический состав учащихся. В школе обучаются дети разных наци-
ональностей: русские, азербайджанцы, цыгане, армяне, украинцы и дру-
гие. Различие национально-этнических особенностей, которым ученики 
зачастую придают оценочный оттенок, а также специфика семейного 
уклада, традиций накладывают определенный отпечаток на поведение и 
на взаимоотношение детей с окружающими.  

 
Рисунок 1. МБОУ «Никольская СОШ». 

Фестиваль «Кострома многонациональная» 
 

Из вышесказанного следует, что для нас особенно актуальной явля-
ется проблема воспитания толерантности в условиях многонациональ-
ных школьных классов, где необходимо не допускать ситуаций проявле-
ния неравенства детей в правах и обязанностях. 
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Есть несколько принципов и правил воспитания толерантности, кото-
рыми мы руководствуемся при организации нашей деятельности для до-
стижения формирования уважительного отношения к другим народам. 

1. Принцип целенаправленности 
Правила: 
развитие интереса к проблеме толерантности; 
• развитие мотивации к самосовершенствованию и формированию у 

себя толерантности; 
• четкое определение конечного результата воспитательных воздей-

ствий; 
• постановка целей (дальней, конкретной и рабочей), исходя из ин-

тересов, потребностей, особенностей учащихся. 
2. Учет индивидуальных и половозрастных особенностей 
Правила:  
• тщательное изучение особенностей личности воспитанника; 
• организация педагогических действий на опережение (предупре-

ждение интолерантного поведения, чтобы оно не закрепилось в со-
знании); 

• определять методы, приемы и формы воспитания толерантности в 
соответствии с индивидуальными и половозрастными особенно-
стями, сочетая их с самовоспитанием. 

3. Принцип культуросообразности 
Правила:  
• опираться на положительный опыт взаимодействия ребенка с ми-

ром; 
• учитывать культурный уровень микросреды ребенка (класс, семья, 

друзья); 
• отдавать приоритет национальной культуре и этнопедагогике; 
• использовать потенциал культуры мира. 
4. Принципы связи воспитания толерантности с жизнью 
Правила: 
• подготовка воспитанников к реальным взаимоотношениям с окру-

жающим миром; 
• демонстрация последствий толерантности и интолерантности; 
• поиск способов решения, сотрудничество и диалог; 
• возложение ответственности за свое поведение (толерантные или 

интолерантные действия). 
5. Принцип уважительного отношения к личности 
Правила: 
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• организация общения с позиции педагогического такта, доброже-
лательности, ориентируясь на гуманное отношение в любых обсто-
ятельствах. 

6. Принцип опоры на положительное 
Правила:  
• выявлять, поддерживать и развивать у воспитанников установки на 

толерантность; 
• создание ситуации успеха. 
7. Принцип социальной обусловленности процесса воспитания то-

лерантности 
Правила:  
• изучение возможностей, особенностей и потенциала микросреды; 
• опираться на возможности и уровень социальной среды; 
• интеграция микросреды в воспитательный процесс по формирова-

нию толерантности. 
8. Принцип единства знания и поведения 
Правила:  
• соблюдение взаимосвязи уровней формирования толерантности; 
• перевод толерантности из области знания в область действия. 
9. Принцип диалогичности и сотрудничества 
Правила:  
• актуализация, стимулирование потребности воспитанников к само-

воспитанию толерантности; 
• организация активных форм и методов воспитания толерантности. 
10. Принцип воспитывающей рефлексии 
Правила:  
• побуждать учащихся к осмыслению и осознанию собственных дей-

ствий, приемов, способов деятельности. 
 
Таким образом, путь к толерантности – это серьезный эмоциональ-

ный, интеллектуальный труд и психическое напряжение, так как оно воз-
можно только на основе изменения самого себя, своих стереотипов, сво-
его сознания. 

При организации внеклассной и внешкольной работы по гармониза-
ции межнациональных отношений для нас крайне важно сближать инте-
ресы учащихся различных национальностей. Сегодня ситуация по дан-
ному вопросу в нашей школе складывается благоприятно. Этому способ-
ствуют социально-значимые внеклассные и внешкольные мероприятия, 
такие как ежегодный фестиваль «Дружбы народов», фестиваль нацио-
нальной кухни «Вкусно, национально», «День пожилого человека», «День 
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Матери», «Международный день людей с ограниченными возможно-
стями»,» День памяти», «День героев Отечества», экологические акции: 
«Спасти и сохранить», «Зеленый патруль», акции милосердия и заботы; 
участие школы в общегородских спортивных и культурных мероприятиях.  

 
Рисунок 2. МБОУ «Никольская СОШ». Акция к Дню матери 

 
В школе функционирует большое количество кружков и секций, поз-

воляющих учащимся раскрыть свой потенциал, определить свой круг ин-
тересов и реализовать свои возможности в разных сферах внеурочной 
деятельности. 

 
Рисунок 3. МБОУ «Никольская СОШ». День пожилого человека 

 
На данный момент уже отлажено и эффективно работает учениче-

ское школьное самоуправление, которое воспитывает такие качества как 
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ответственность за свои решения, действия и поступки, самостоятель-
ность в выборе и принятии решений, создает условия для проявления ли-
дерства учащихся, вовлекает учащихся в активную жизнь в социуме и в 
общественных организациях. 

 
Рисунок 4. МБОУ «Никольская СОШ». 

Акция, приуроченная к Дню борьбы со СПИДом 
 

Активно работает коллектив единомышленников из числа родителей, 
являющихся представителями родительских комитетов, как общешколь-
ного, так и классных, занимая конструктивную жизненную позицию и при-
нимая участие во всех сферах жизни школы. 

 
Рисунок 5. МБОУ «Никольская СОШ». День героев Отечества 

 
Деятельность социально-психологической службы школы также 

направлена на предупреждение нетерпимости, на воспитание уважитель-
ного отношения к ценностям других людей, умение сопереживать, пони-
мать мотивы поступков людей, умение общаться и сотрудничать с 
людьми иных взглядов, ориентаций, культур. Организована индивидуаль-
ная и групповая работа с учащимися по профилактике и предупреждению 
правонарушений. 
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Рисунок 6. МБОУ «Никольская СОШ». 

Фестиваль «Кострома многонациональная» 
 

Действительно, все вышеперечисленные приемы воспитания со-
здают благоприятные комфортные психологические условия для форми-
рования толерантности. 

По итогам реализации программы гармонизации межнациональных 
отношений мы пришли к следующим следующим выводам: 

- эффективность воспитания и гармонизации межнациональных от-
ношений учащихся определяется не столько разнообразием форм и ко-
личеством воспитательных мероприятий, сколько их содержанием и 
наличием целостной системы; 

- гармонизация межнациональных отношений; предполагает воспи-
тание детей в духе гуманизма, что означает воспитание в духе человеч-
ности, воспитание чуткого, внимательного и заботливого отношения к 
каждой личности; и каждому народу. В воспитании детей и молодежи ору-
дием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью – чело-
вечность; 

- отношение к другим людям и народам, человечность выражается, 
прежде всего, в сочувствии, сострадании и самое главное – в солидарно-
сти.  

Таким образом, в воспитании и гармонизации межнациональных от-
ношений подрастающего поколения самое главное – формирование гу-
манистических взглядов, убеждений – чувств, поведения, единства слова 
и дела. Надо не просто знать, что гуманно и что антигуманно, а действо-
вать человечно для человека, во имя будущего нашей страны. 
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Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному и 
спортивно-оздоровительному направлениям «Казачьи забавы» реализу-
ется в Ивановской средней школе в рамках региональной пилотной пло-
щадки «Воспитание культуры мира и межнационального согласия в обра-
зовательном пространстве Костромского региона» с 2017–2018 учебного 
года. 

Современное общественное развитие России остро поставило за-
дачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос 
приобрел в сфере патриотического воспитания молодежи. Нам, педаго-
гам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере 
он освоит две важные социальные роли – роль гражданина и роль патри-
ота.  

Цель программы «Казачьи забавы» – патриотическое воспитание че-
ловека и гражданина на основе историко-культурных традиций казаче-
ства, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и готов-
ности к службе Отечеству на военном и гражданском поприще, воспита-
ние ответственного и социально активного гражданина России.  

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся 
на ведение здорового образа жизни, формирование потребности сохра-
нения физического и психического здоровья как необходимого условия 
социального благополучия и успешности человека. 

Многовековая история казачества сложила народную педагогиче-
скую традицию, которая сохранилась до сегодняшнего дня и является ос-
новой для возрождения казачества и его культуры. 

Основанием для разработки и внедрения данной программы стали 
следующие факторы: 

• во-первых, связь с общим интересом современного общества к ис-
токам отечественной культуры, к духовным ценностям нашего про-
шлого; 

• во-вторых, социокультурные изменения менталитета россиян, что 
отразилось в инновационной основе организации деятельности об-
щеобразовательной школы, открыло перспективы для обогащения 
содержания патриотического воспитания обучающихся на культуре 
и традициях российского народа, в том числе и казачества. 

Реализация программы осуществляется через организацию внеуроч-
ной деятельности учащихся на основе историко-культурных традиций ка-
зачества, физкультурно-спортивной и военно-патриотической направлен-
ности. 
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Исходя из принципов наглядности, систематичности и последова-
тельности, связи теории с практикой и доступности, было решено начать 
внедрять казачий компонент на уровне начального общего образования. 
Обучающиеся 1–4 классов нашей школы занимаются по программе 
«Начальная школа 21 века», основной принцип обучения которой приро-
досообразность, то есть соответствие потребностям детей этого воз-
раста, в соответствии с этим принципом реализуется функция «мягкой» 
адаптации детей к новой деятельности. В рамках программы разработана 
система использования ролевой игры в обучении, которая дает возмож-
ность развивать различные грани ролевого поведения, а значит вообра-
жение и творчество ученика. Программа «Начальная школа 21 века» под-
ходит, на наш взгляд, для введения казачьего компонента. 

Реализация компонента осуществляется и в урочной деятельности. 
Внесены коррективы в рабочие программы по таким учебным предметам, 
как литература, история, ИЗО, музыка, истоки. 

Содержание данной программы включает в себя изучение быта, обы-
чаев и традиций казачества: занятия казаков, вера, семья, одежда, жи-
лище, пища, язык, русские и казачьи народные игры, развлечения, спор-
тивные праздники. Занятия проходят в игровой обстановке. Игра – веду-
щая деятельность младших школьников, обладающая мощной воспита-
тельной силой. Во внеурочной деятельности используют разные формы 
занятий и места их проведения: класс, спортивный зал, спортивная пло-
щадка, стадион, парк. Занятия проходят также в ДДТ, где дети знакомятся 
с игрушками казаков, а педагоги проводят мастер-классы по изготовле-
нию игрушек своими руками. Первой стала игрушка-оберег «Конь», изго-
товленная из ниток. Итогом изучения темы «Жилище казаков» стали кол-
лективные работы «У куреня», «Родная сторона», выполненные в технике 
«Мукосол».  

Понравилась ребятам экскурсия в «казачий хутор» села Рождествен-
ского. Дети познакомились с работой « Казак», выточенной из дерева 
скульптором Масленниковым Николаем Алексеевичем. Чуть позднее обу-
чающиеся принимали у себя в гостях казака из г. Шарья Морозова Дмит-
рия Сергеевича. Встреча состоялась благодаря специалисту по туризму 
комитета культуры, молодёжи и спорта Шарьинского муниципального 
района, представителю Русского географического общества Смирнову 
Андрею Юрьевичу. На встречу были приглашены учащиеся 6 класса, изу-
чающие тему казачества по предмету «Истоки». Занятие вызвало боль-
шой интерес. Во-первых, Дмитрий Сергеевич приехал в казачьей форме, 
во-вторых, интересно рассказывал о том, как он стал казаком, об истории 
казачества в нашем крае, отвечал на вопросы, которых было очень много. 
Смирнов А.Ю. рассказал об истории создания фигуры из дерева «Казак» 
на казачьем хуторе с. Рождественского Масленниковым Н. А., народным 
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мастером РФ. Дети приготовили сувениры гостям - лошадки, которые сде-
лали своими руками, и пожелали им «всегда оставаться на коне». Дмит-
рий Сергеевич пригласил наших ребят в гости и обещал не только пока-
зать своих скаковых лошадей, но и дать возможность всем желающим по-
сидеть в седле или прокатиться. (К сожалению, из-за сложившейся эпи-
демиологической обстановки поездку в гости пришлось отложить, так же 
как и творческую встречу с мастером резьбы по дереву). В следующий 
раз Дмитрий Сергеевич приехал со своим воспитанником, который пока-
зал нашим юным казачатам приёмы фланкировки шашкой. 

В ходе исследовательской и поисковой деятельности «Село Рожде-
ственское и казачество» ребята узнали, что на территории нашего посе-
ления проживает Тихомирова Евгения Петровна, предками которой были 
казаки. Её прадед был выселен с Дона и поселился в деревне Столбец-
кое, что в 5км от Рождественского, а свою фамилию Пономаренко сменил 
на Казакова. Сама Евгения Петровна родилась здесь и говорит, что от 
казачьих корней ей достался красивый сильный голос и любовь к песне. 
Потомки этого казачьего рода разъехались по всей стране, в том числе 
проживают и на нашей земле. Надеемся, что это только первое открытие 
и среди наших односельчан найдутся люди, чьи судьбы так или иначе 
связаны с казачеством. 

Ребятам c удовольствием посещают занятие «Казачьи забавы», где 
они играют, поют, отгадывают загадки, рисуют, мастерят, получают 
призы. Занятия проходят под руководством учителя, который сам с инте-
ресом изучает вместе с детьми культуру казачества, гордого, смелого, 
трудолюбивого и самобытного народа. 

При отсутствии непосредственных носителей культуры казачества 
трудно развивать интерес детей к изучению данной темы, поэтому прихо-
дится подбирать интересный материал, искать общие черты двух куль-
тур: казачьей и русской, использовать разнообразные формы и методы 
занятий. Второй год подряд комитет культуры Шарьинского района в рам-
ках проекта «Казачья слобода» проводит в спортивном зале школы насто-
ящий казачий праздник, на котором учащимся нужно проявить свою силу, 
выносливость и меткость. Сюрпризом для школьников стало вручение 
шевронов. Эти отличительные специальные знаки для ребят изготавли-
вали по разработанному макету в Костроме. После весёлого чаепития ре-
бята отправились к памятнику погибшим землякам. Здесь они стали 
участниками патриотической акции «Свеча памяти». В календаре это 
день особенный- День неизвестного солдата. И ребята ещё раз вместе со 
всей страной доказали, что сколько бы лет ни прошло, в наших сердцах 
никто не будет забыт. 

9 декабря 2019 года в Ивановской средней школе под руководством 
к. п. н., доцента кафедры воспитания и психологического сопровождения 
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ОГБОУДПО «КОИРО» Адоевцевой Ирины Викторовны состоялся регио-
нальный обучающий семинар «Реализация казачьего образования в об-
щеобразовательных организациях Костромской области: опыт работы 
Муниципального общеобразовательного учреждения Ивановская сред-
няя общеобразовательная школа Шарьинского муниципального района 
Костромской области в реализации казачьего компонента в образовании» 

На семинаре был представлен опыт работы Ивановской школы в 
рамках реализации данного проекта. С докладом «Система работы Ива-
новской средней школы в реализации казачьего компонента» выступил 
директор школы Исайчев Алексей Олегович. Внеклассное занятие в 
3 классе по теме «Мать-казачка» провела Мещерякова Г. С. Воробь-
ёва Н. В. показала занятие в 6 классе по теме «Казаки на Южных рубежах 
нашего Отечества». Педагоги ДДТ провели мастер-классы: Стяж-
кова Л. А. – «Изготовление подковы из бумажных трубочек», Сошни-
кова Н. В. – «Сувенир для мамы», Смирнова Т. Н. – «Изготовление бере-
стяного очелья». На семинаре был обобщён опыт работы общеобразова-
тельных организаций г. Галича и Галичского района. Состоялся обмен 
мнениями, определены проблемные вопросы, предложены новые формы 
работы, а также поставлены новые задачи. 

В семинаре принимали участие гости из Мантуровского района, автор 
работы «Казак» в Казачьем хуторе с. Рождественского Масленников Ни-
колай Алексеевич, специалист по туризму комитета культуры по делам 
молодёжи и спорта Шарьинского муниципального района Смирнов Ан-
дрей Юрьевич, представители казачества: Рыжов Роман Юрьевич и Мо-
розов Дмитрий Сергеевич. Казаки внесли свои предложения по изучению 
казачества. Воспитанник Дмитрия Сергеевича показал приёмы владения 
шашкой.  

В работе семинара приняли участие Глава Шарьинского муниципаль-
ного района Глушаков Николай Серафимович, заместитель директора де-
партамента образования и науки Костромской области Хасанова Ольга 
Васильевна, заместитель начальника отдела по взаимодействию с поли-
тическими партиями и общественными объединениями управления по во-
просам внутренней политики администрации Костромской области Хаги-
ева Виктория Игоревна (выпускница нашей школы), методист МБУ 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
городского округа город Шарья Халезова Юлия Сергеевна. 

Обучающий семинар дал новый импульс в работе педагогов школы. 
Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследователь-

ские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе кото-
рых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть откры-
тыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать ре-
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шения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать воз-
можности. К международному Дню матери (29 ноября) и ко Дню казачки-
матери (4 декабря) проведено творческое занятие, итогом которого стали 
сочинения учащихся «Спасибо маме говорю». 

Воспитание любви к отчизне невозможно без привития интереса и 
уважения к культуре других народов. Приобщение ребенка к истокам 
народной культуры, ознакомление с обрядами, традициями, бытом, 
важно в духовно-нравственном воспитании личности. Нельзя прерывать 
связь времен и поколений, чтобы не исчезла, не растворилась душа рус-
ского народа: тот народ, который не помнит своих корней, перестает су-
ществовать как этническая единица.  
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Аннотация: В статье представлен опыт работы учителя по теме «Воспита-
ние культуры межнационального общения на уроках русского языка и лите-
ратуры». В статье говорится о том, что предметы русский язык и литература 
являются проверенным средством воспитания гражданина, их роль в фор-
мировании толерантного отношения к разным народам огромна. 
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гообразие, представители разных народностей, формирование межнацио-
нального общения. 
 

«Нынче мы в ответе за Россию, за народ, за все на свете», – так ска-
зал в свое время поэт А. Твардовский. Эти строки приобретают и в наше 
время глубокий смысл. В современном мире люди сосуществуют в мно-
гонациональном обществе. С одной стороны, это прекрасно, потому что 
дает возможность видеть представителей разных этносов, учить других 
своему родному языку, поражаться обычаям и традициям разных наро-
дов. С другой стороны, к сожалению, национальный вопрос иногда стано-
вится причиной неприязни и розни, непонимания и жестокости, конфлик-
тов и даже войн. 

Многовековой опыт проживания представителей разных народно-
стей на одной территории показывает, что этнокультурное многообразие 
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– это залог единства России. Так как у нас Россия многонациональная, то 
все мы должны быть дружными и сосуществовать друг с другом. Это от-
носится и к народам, проживающим в Костромской области. По данным 
Росстата за 2014 год национальный состав Костромской области разно-
образен: русские – 96,60%, украинцы – 0,88%, татары – 0,35%, армяне – 
0,26%, азербайджанцы – 0,20%. 

Следовательно, укрепление национального единства, мира и согла-
сия среди народов, проживающих в Костромской области – задача каж-
дого гражданина, болеющего душой за будущее России. 

Я живу и работаю в поселке Чистые Боры Костромской области. Ко-
гда-то сюда со всех концов нашей огромной страны приехали люди раз-
ных национальностей на строительство АЭС, поэтому у нас в небольшом 
поселке много межнациональных семей. Итак, в силу месторасположения 
поселка и целей проживания людей наша школа всегда была многонаци-
ональным учебным заведением. В школе обучались дети разных нацио-
нальностей: русские, армяне, грузины, азербайджанцы, белорусы, чу-
ваши. Я могу с уверенностью сказать, что у нас крайне редко бывали кон-
фликты на национальной почве.  

В школе создана система работы по формированию межнациональ-
ного общения. Лично я, как учитель-филолог, вижу свою роль в том, чтобы 
на уроках русского языка и литературы, в различных внеклассных меро-
приятиях уделять внимание формированию толерантности, культуре об-
щения учащихся разных национальностей. Думаю, что родители и учи-
теля должны объяснить ребенку простые истины: представители разных 
национальностей отличаются друг от друга лишь внешними признаками, 
языком, а общечеловеческие категории неизменны для всех народов. Это 
не громкие слова. Наша задача как учителей и воспитателей будущего 
поколения создать в школе доброжелательную атмосферу, помочь ребя-
там разных национальностей наладить общение, показать детям, что все 
мы, несмотря на несколько разное восприятие мира, чувствуем одина-
ково, любим и страдаем тоже одинаково.  

В данной работе я хочу рассказать о своем опыте воспитания куль-
туры межнационального общения на уроках литературы и русского языка. 
Обратимся к урокам литературы. Горячо обсуждая поступки героев, их ха-
рактеры, наши ученики при помощи учителя получают навыки межкуль-
турного взаимодействия и межнационального общения. 

Несомненно, что неиссякаемым источником воспитания нравствен-
ности и толерантности является поэзия Великой Отечественной войны. 
Независимо от своей национальной принадлежности, ученики со слезами 
на глазах слушают проникновенные песни и стихи А. Суркова «Бьётся в 
тесной печурке огонь», К. Симонова «Жди меня», Расула Гамзатова «Жу-
равли». Дети понимают, что победа в Великой Отечественной войне – это 
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общая победа всех народов Советского Союза, воплощённая в песнях и 
стихотворениях военных лет. 

В пятом классе на уроке внеклассного чтения по произведению 
Киплинга «Маугли» я обращаю внимание учащихся на толерантное пове-
дение животных. Они воспитывают из человеческого детеныша достой-
ную личность. При изучении басен знаменитого баснописца И. Крылова я 
обязательно останавливаюсь на проблеме несогласия между героями. 
Лебедь, щука и рак из-за различия во мнениях и невозможности найти 
компромисс так и не могут закончить начатое дело. После изучения басен 
«Волк и ягненок», «Слон и моська» ребята понимают, что только согласие 
приводит к мирному отношению друг к другу. 

Ведущее место в формировании этнической картины мира занимает 
устное народное творчество, а именно пословицы, поговорки, сказки. В 5–
6 классах уделяю большое внимание изучению пословиц и поговорок. 
Они помогают гармонизировать межэтнические отношения, учат постро-
ению межкультурного диалога на основе равенства и взаимоуважения. 
Я даю учащимся задание: найти пословицы разных народов о дружбе 
народов. После выполнения такого задания учащиеся видят, что тема 
единства народа очень часто встречается в устном народном творчестве. 
У каждого народа есть свои меткие выражения о единстве. На уроках де-
лаем вывод о том, что это неслучайно, так как именно в народном един-
стве – залог мира и доверия. 

На занятиях звучат яркие пословицы, которые «дают пищу для ума». 
Вот некоторые их них: 

• Люди все равны: и русский, и татарин, и чуваш, и мордва… (чуваш-
ская пословица). 

• Дерево на дерево опирается, а человек на человека (марийская по-
словица). 

• Птицы сильны крыльями, а люди дружбой (татарская пословица). 
• Единство горы рушит (осетинская пословица). 
• Сила народа в единстве (казахская пословица). 
• Без братьев можно жить, а без друзей нельзя (мордовская посло-

вица). 
• Дружба народов – сильнее бури, ярче солнца (русская пословица). 
 
Естественно, что при изучении фольклора учитель обращает внима-

ние и на сказки, причем я всегда знакомлю учащихся не только с русскими 
народными сказками, но и со сказками народов России. Считается, что в 
сказке заключена мудрость народа. В сказках народов России отража-
ются индивидуальные черты той или иной нации, обычаи, вещи, одежда. 
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Главные герои сказок у разных народов разные. В нанайских сказках ви-
дим занятия нанайского народа (охоту, рыболовство), чувашское устное 
народное творчество тесно связано с сельскохозяйственным трудом, у 
якутского народа широкое распространение получил богатырский эпос... 
А потом мы с детьми удивляемся тому, насколько единодушны народы в 
своих ценностях. Какие уроки преподносит нам сказка? Все сказки учат 
доброте, товарищеской взаимовыручке, все они прославляют труд, 
дружбу, мир и согласие. 

В седьмом классе обращаемся к роману Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди 
Тома», который весь проникнут христианской моралью. В романе подни-
маются проблемы расовых предрассудков, дискриминации и унижения 
людей. В многочисленных откликах на эту книгу подчеркивалось, что чер-
нокожие герои изображены в лучшем свете: они достойно представляют 
свою черную расу, а их сложная судьба вызывает сочувствие и уважение. 

Рассказ А. Платонова «Юшка» напрямую выходит к проблемам мо-
рали. Слабый, больной Юшка, страдающий от жестокости людей, несет в 
себе великую силу любви к жизни.  

В русской классической литературе немало произведений, отлично 
иллюстрирующих тему толерантности. Об этом мы разговариваем с уча-
щимися при изучении романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», повести 
М. Горького «Детство», романа Гончарова «Обломов», романа И. С. Тур-
генева «Отцы и дети». 

Несомненно, что неиссякаемым источником воспитания толерантно-
сти является литература народов России. Наслаждаясь произведениями 
поэтов других национальностей, наши ученики при помощи учителя полу-
чают навыки межнационального общения. К сожалению, литература 
народов России изучается в конце учебного года, поэтому нередко учи-
теля сокращают и без того небольшое количество часов, отведенное на 
изучение литературы народов России. А ведь именно она дает нам воз-
можность узнать о жизни представителей разных этносов, поэтому я счи-
таю, что учителям-филологам и классным руководителям надо знакомить 
учащихся с творчеством поэтов и писателей других национальностей. 

В 7 классе я знакомлю учащихся с творчеством аварского поэта Ра-
сула Гамзатова, с фактами из его жизни. Обращаю внимание на то, что 
он был не только поэтом, но и переводчиком. Расул Гамзатов переводил 
произведения знаменитых поэтов классиков и современников с русского 
языка на аварский язык. Сам президент В. В. Путин в 2003 году вручил 
поэту орден Андрея Первозванного. В стихах Расула Гамзатова затро-
нуты темы Великой Отечественной войны, общечеловеческих ценностей, 
любви к своей Родине, к женщине, к матери. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с творчеством знаменитого татар-
ского поэта Мусы Джалиля, чья жизнь стала примером мужества и любви 
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к своей Родине. Во время Великой Отечественной войны Муса Джалиль 
был политработником, сотрудником фронтовой газеты «Отвага». В 1942 
году, тяжелораненый, Муса Джалиль попал в плен. Он провел в немецких 
застенках 791 день. В тюрьме Моабит он писал стихи, которые вошли в 
сборник «Моабитские тетради». Перед казнью он сумел передать блокнот 
со стихами бельгийскому партизану Андре Тиммермансу. В 1956 году 
М. Джалилю за исключительную стойкость и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Поэт продолжает жить в своих стихах. Такие 
пронзительные стихи, как «Прости, Родина», «Варварство» берут за душу 
людей разных национальностей. Жизнь Мусы Джалиля очень трогает 
сердце ребенка. Я всегда на этих уроках вижу серьезные глаза учащихся, 
их волнение, сопереживание.  

Также учителя-филологи имеют возможность познакомить учащихся 
с творчеством татарского поэта Габдулла Тукая, башкирского поэта Му-
стая Карима, балкарского поэта Кайсына Кулиева. Творчество этих по-
этов играет огромную роль в формировании толерантного отношения к 
разным народам, оно показывает тесное взаимодействие русской лите-
ратуры и литературы других народов России по глобальным проблемам: 
сохранение мира на земле, гуманизм социальных взаимоотношений. 

Позволю себе сделать вывод по всему сказанному: литература явля-
ется проверенным средством воспитания гражданина, ее роль в форми-
ровании толерантного отношения к разным народам огромна. 

На уроках русского языка мы с учащимися говорим о роли русского 
языка как языка межнационального общения, открывающего доступ к про-
изведениям литератур различных народов России. 

Формирование культуры межнационального общения происходит и 
во внеурочной деятельности. Сейчас у нас в России проводятся интерес-
ные творческие конкурсы, олимпиады, в которых могут участвовать дети 
разных национальностей. Приведу несколько примеров из моего опыта 
работы. В 2018 году мой ученик стал лауреатом III степени в V открытом 
конкурсе для педагогов, родителей и детей «Семейный котел» в номина-
ции «Рассказ». Учащиеся нашей школы неоднократно занимали призо-
вые места в конкурсах чтецов разного уровня. Спасибо этим детям за их 
ум, творчество, активную жизненную позицию.  

Перечитываю все написанное. Что еще добавить? Конечно, необхо-
димо остановиться и на роли личного примера учителя в воспитании куль-
туры общения учащихся. Эту роль трудно переоценить. С точки зрения 
учащихся, наиболее важными качествами педагога являются те, которые 
демонстрируют заинтересованность и уважение к детям, общение с кото-
рыми не ущемляет их личного достоинства. 
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Подхожу к концу своей работы. Много «сухих» слов: этнос, обще-
ство, национальный вопрос, представители разных народностей, эт-
нокультурное многообразие, формирование межнационального обще-
ния… Но за этими фразами стоит наша многонациональная Россия, и как 
ее частичка – наша многонациональная Кострома. Так не будем же рав-
нодушными к национальному вопросу, и как педагоги поможем в форми-
ровании культуры межнационального общения.  

Мне очень нравится высказывание Ивана Ильина о характере рус-
ской государственности, им я и хочу завершить свою статью: «Не искоре-
нить, не подавить, не поработить чужую кровь; не задушить иноплемен-
ную жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину – всех соблюсти, всех 
примирить, всем дать молиться по – своему, трудиться по – своему, и 
лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное строитель-
ство». 

Нынче мы в ответе за это… 
 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
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Тема межнациональных отношений, тенденций их развития в совре-
менном мире является одной из важнейших в курсе как истории, так и об-
ществознания. В курсе обществознания эта тема рассматривается с 
точки зрения национальной политики России как современного государ-
ства, на уроках обучающиеся знакомятся со статьями Конституции РФ, в 

                                                           
5 © Цветкова О. Н., 2021 

mailto:zvetkova70@mail.ru


28 

которых отражен принцип гуманизма, заложенный в систему межнацио-
нальных отношений в нашей стране, особо уделяется внимание межна-
циональному сотрудничеству как в мире, так и в России, таким аспектам 
как интеграция и дезинтеграция, лежащим в основе этих отношений. На 
уроках истории большое внимание уделяется роли межнациональных от-
ношений в развитии нашей страны в разные периоды, изучаются про-
блемы, связанные с дискриминацией народов, в том числе тема Холоко-
ста, тема депортация народов, нарушения прав по этническому признаку 
в период новейшей истории. Как практикующий учитель отмечаю, что дан-
ные темы являются достаточно сложными для учеников, они требуют не 
только знакомства с определенной теорией, но и личностного осмысле-
ния и оценки, зачастую ребятам затруднительно приводить конкретные 
примеры и факты, подтверждающие те или иные суждения, для этого не-
обходим социальный опыт. Поэтому я считаю, что тема межнациональ-
ных взаимоотношений должна выходить за рамки урочной деятельности, 
рассматриваться в рамках элективных курсов и факультативов, в рамках 
ученических исследований и проектов. Так как именно такие формы ра-
боты позволят ученикам расширить представления и приобрести необхо-
димый социальный опыт, который они будут использовать как субъекты 
межнациональных отношений, создадут условия для формирования то-
лерантного гуманистического мировоззрения. 

Приведу несколько примеров из собственного опыта работы. В Ко-
стромской области проводится региональный конкурс по созданию «Эт-
нического календаря», мы с учениками сделали участие в этом конкурсе 
настоящим коллективных учебным проектом. Первый год нашего участия 
мы спланировали посвятить наш календарь национальным праздникам 
национальностей, проживающим в нашей области. Кроме поиска инфор-
мации в Интернете, мы спланировали экскурсии и посещения, чтобы 
ближе познакомиться с историей и культурой некоторых этносов. Так мы 
вместе посетили Костромскую Синагогу, где состоялась встреча с глав-
ным раввином Костромской области Нисоном Руппо. В ходе встречи уче-
ники узнали об истории еврейской общины на Костромской земле, о том, 
что в 1927 году в Кострому был отправлен в ссылку духовный лидер ев-
рейского народа Йосеф Ицхок Шнеерсон, узнали о трагической судьбе ев-
реев, связанных с нашим краем в годы Холокоста. Такие встречи откла-
дывают большой отпечаток в сознании ребенка, расширяют его кругозор. 
Так же в ходе работы над проектом ученики посетили «Костромской Дом 
Национальностей», где познакомились с культурными традициями раз-
ных национальностей, поучаствовали в мастер классе «Молдавская 
кухня», примерили национальные костюмы, помимо новых знаний ребята 
получили массу положительных эмоцию. В рамках подготовки календаря, 
мы с учащимися посетили первый в России цыганский музей культуры и 



29 

быта, что по словам некоторых ребят «перевернуло в принципе их пред-
ставления о цыганах как народе». Накопленный материал лег в основу 
созданного нами этнического календаря на 2018 год, на некоторых стра-
ницах календаря были помещены фотографии участников проекта в 
своих национальных костюмах: азербайджанском, армянском. Проект за-
нял II место в региональном конкурсе. Если в 2018 году участниками про-
екта были ученики из 8–10 классов, то в 2019 году к нашему проекту при-
соединились ученики младших классов вместе со своим учителем изоб-
разительного искусства Казариной Ю. В., вместе был создан календарь 
на 2019 год, в основу которого легли рисунки национальных костюмов, 
сделанные нашими учениками (I место в региональном конкурсе). Оба ка-
лендаря сегодня используются на уроках истории, обществознания, изоб-
разительного искусства, классными руководителями в нашей гимназии, 
что позволяет делать изучение темы межнациональных отношений более 
интересным, с опорой на «живой опыт» учащихся. 

Еще одним интересным и можно так сказать «глобальным» проектом 
стал проект по взаимодействию со школьниками Германии: гимназия 
имени Анны Франк, город Ахен (побратим города Костромы), гимназия 
Мариеншуле в городе Ойскирхен. Проект реализуется в рамках междуна-
родной программы «Школьные обмены» и при поддержке общества 
дружбы Ахен – Кострома. В рамках проекта учениками и педагогами 
нашей гимназии и гимназии имени Анны Франк, город Ахен был поставлен 
спектакль на немецком языке «О жизни или пережить» п мотивам днев-
ников двух девочек Анны Франк, погибшей в лагере смерти Аушвиц и 
Лены Мухиной, пережившей блокаду Ленинграда. В рамках этого проекта 
состоялись взаимные визиты наших учеников в Ахен и немецких школь-
ников в Кострому, спектакль был показан в обоих городах для школьников 
и общественности, а сами участники проекта побывали на многих экскур-
сиях, жили в семьях принимающей стороны, что способствовало более 
глубокому взаимному познанию истории, культуры, быта наших народов 
и наших городов. Взаимодействие с гимназией Мариеншуле, город Ой-
скирхен было выстроено вокруг темы ремесла и промыслы Костромской 
земли и земли Северный Рейн Вестфалия Германия. Считаю, что именно 
такие формы работы и формируют толерантное мышление, гуманистиче-
ское мировоззрение у подрастающего поколения. Активными участни-
ками данных проектов стали 26 учеников нашей гимназии. В перспективе 
развития данного проекта лежит рассмотрение темы «Мы молодежь: мы 
разные, но похожие», подготовка к реализации проекта 2021 год, реали-
зация, скорее всего состоится не раньше 2022 года. Такие формы межна-
ционального сотрудничества вызывают большой интерес как у учащихся, 
так и педагогов.  
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Исследовательская деятельность учащихся так же содержит боль-
шой потенциал в формировании понимания необходимости гармониза-
ции в межнациональных отношениях. По данному направлению наша 
гимназия активно сотрудничает с Научно-просветительским центром Хо-
локост, город Москва. В рамках данного сотрудничества учениками были 
осуществлены исследования по различным направлениям, связанным 
как с изучением темы Холокоста, так и Второй Мировой войны. В качестве 
тем исследования были темы: Праведники народов мира, в ходе которой 
группа учеников изучала истории спасения евреев в годы Холокоста пред-
ставителями различных национальностей, костромичи – малолетние уз-
ники гетто в Транснистрии (история выживания и спасения), костромичи 
– участники освобождения лагеря смерти Аушвиц. Исследования были 
представлены на такие конкурсы как региональная и межрегиональная 
конференция «Шаг в будущее», международный конкурс «Холокост – па-
мять и предупреждение», региональная акция «Ищу героя». Материалы 
работ учеников используются в последующем мной и моими коллегами 
на уроках и во внеклассных мероприятиях.  

В заключении еще раз подчеркиваю, что именно активные формы ра-
боты позволяют изучать проблемы межнациональных отношений и меж-
национального сотрудничества таким образом, что это способствует фор-
мированию активной жизненной позиции, уважению к традициям, обы-
чаям народов, что позволит строить межнациональное сотрудничество на 
принципах гуманизма и взаимоуважения.  
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Образование должно содействовать взаимопони-

манию, терпимости и дружбе между всеми народами… 
(Всеобщая декларация прав человека, ст. 26) 

 
Одним из важнейших аспектов профессионального образования со-

временного специалиста сферы культуры является воспитание культуры 
межнационального общения, позитивного восприятия национального 
многообразия России как основы развития и укрепления традиций много-
национальной культуры. 

Профессиональное образование специалиста сферы культуры опи-
рается на богатые традиции культуры страны, каждого региона и самого 
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маленького населённого пункта, вбирая лучшие образцы быта, культуры 
народов, населяющих нашу страну. 

На территории Костромской области проживают представители бо-
лее 100 национальностей, каждая из которых обладает уникальной куль-
турой, традициями и обычаями.  

Характерной чертой современности является сосуществование в по-
ликультурном обществе, подразумевающее объединение представите-
лей различных национальностей со всей совокупностью форм взаимо-
действия и взаимозависимостей. Воспитание культуры межнациональ-
ного общения происходит через образование и приобщение личности к 
культуре: родной (национальной), российской и мировой. Возникает необ-
ходимость проектировать содержание деятельности институтов образо-
вания так, чтобы восприятие, освоение и воспроизводство национальных 
культурных ценностей проходило в контексте общероссийской и мировой 
культуры, что ведёт к взаимообогащению культур при сохранении лучших 
черт самобытности [1]. 

В современном обществе усиливаются процессы воспитания, о по-
вышении роли воспитания детей и молодёжи и говорят изменения в Фе-
деральный закон об образовании [2]  

Колледж культуры, как образовательная организация, - это не только 
среда для профессиональной подготовки будущих менеджеров соци-
ально-культурной деятельности, руководителей творческих коллективов, 
режиссеров-постановщиков театрализованных представлений и массо-
вых мероприятий, библиотекарей, хореографов, но и важная составляю-
щая общей среды социализации личности студента. 

В этнопсихологическом словаре Крысько В. Г. понятие «культура 
межнационального общения» трактуется автором как «совокупность спе-
циальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и действий, 
проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии предста-
вителей различных этнических общностей и позволяющих быстро и без-
болезненно достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах» 
[3]. 

В свою очередь, воспитание культуры межнационального общения 
как части профессиональной культуры выпускника колледжа – является 
для специалиста сферы культуры, педагога элементом педагогической 
культуры, мощным средством воспитательного воздействия и свою оче-
редь средством социализации детей и молодёжи, средством воспитания 
основ их культуры межнационального общения.  

Работа, направленная на формирование культуры межнациональ-
ного общения у студентов, должна строиться на «комплексной основе, за-
трагивая всех субъектов образовательного процесса и все компоненты 
образовательной среды» [4].  
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В ходе освоения содержания учебных программ выпускники Костром-
ского областного колледжа культуры, будущие специалисты сферы куль-
туры, получают возможность сформировать представление о культурном 
многообразии России и мира, усвоить основы ценностей и традиций куль-
туры многонациональной, многоконфессиональной России и своей малой 
Родины. 

Ключевые знания для специалиста социальной культурной деятель-
ности и работника культуры, ориентированные на сохранение духовных, 
коренных, национальных ценностей – это народная художественная куль-
тура и народное художественное творчество.  

Учебные планы, специальностей колледжа, содержат в себе дисци-
плины, «История народного музыкального исполнительства», «История 
хореографического искусства», «Народный танец», «Исполнительское 
мастерство», «Режиссура» и «Народное поэтическое слово», «Народное 
музыкальное творчество», направленные на изучение многонациональ-
ной культуры через исполнительское и литературное творчество многих 
стран и народов. 

Изучая разделы дисциплин, относящиеся к культуре народов Повол-
жья, (башкирская, татарская, марийская, мордовская культура), народов 
Прибалтики (литовская, латышская, эстонская культура), культурного 
наследия южных народов (ингуши, кабардинцы, черкесы), и северных 
народов РФ студенты изначально знакомятся с традициями воспитания, 
обычаями, праздниками и культурой. Тем самым знакомятся с самобыт-
ностью другой национальной культурой, с укладом жизни, с творческой 
фантазией, с историей обрядов и ритуалов.  

Важной составляющей образовательного процесса является транс-
лирование полученных навыков и умений на широкую зрительскую ауди-
торию – это выступление студентов в концертной деятельности на твор-
ческих мероприятиях в стенах колледжа, выступления на концертных 
площадках города, участие студентов в международных, межрегиональ-
ных и региональных конкурсах, смотрах с творческими номерами других 
национальностей. Тем самым достигается важный фактор этнического 
единения национальностей в образовательном процессе. 

При изучении студентами полиэтнического творчества преподава-
тели колледжа в первую очередь ориентируемся на свои исконно русские 
каноны воспитания. Костромская область – это сокровищница музыкаль-
ного фольклора, обрядов и традиций с богатыми духовными корнями 
народной северной культуры где живы исконно русские северные хоро-
воды, протяжные песни, задорные кадрили и частые песни с особой ма-
нерой исполнения. 

В научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой 
составляющей в процессе профессионального образования специалиста 
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области культуры. В ежегодно проводимых научно-практических конфе-
ренциях на межрегиональном уровне студенты колледжа транслируют в 
многочисленных выступлениях изученное ими богатое наследие Ко-
стромского региона. Этнохудожественное отделение является главным 
собирателем и хранителем народной культуры Костромского края. Начи-
ная с 1992 года, в Костромском областном колледже культуры организу-
ются ежегодные экспедиции в районы Костромской области. Собран бо-
гатый материал в форме фонограмм, текстовых записей, видеоматериа-
лов, который обрабатывается совместно с Домом народного творчества 
и издается в виде фольклорных сборников. Эти сборники с большим же-
ланием используют фольклорные, хоровые коллективы центрального 
округа России. 

Таким образом, сохраняется народная художественная культура, 
воспитываются её носители, у студентов пробуждается интерес к живи-
тельным истокам культуры, понимание истинной красоты и неповторимо-
сти народных традиций. 

Воспитание культура межнационального общения является частью 
профессиональной культуры будущего специалиста, выпускника колле-
джа культуры. Позволяет ему успешно осуществлять творческую, педаго-
гическую, воспитательную работу на основе богатых традиций многона-
циональной мировой и отечественной культуры.  
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Познание других – путь к гармонии с собой и миром! 

 
Сегодня человек всё чаще сталкивается с различными кризисными 

явлениями и проблемами. Особенно это ощутимо для детей и подрост-
ков, которые не всегда понимают то, что происходит вокруг них. Они прак-
тически не обладают пониманием происходящих вокруг них изменений, в 
том числе и межличностных.  

Проблема формирования и развития культуры межнационального 
общения особенно актуальна. Наиболее убедительное сущностное опре-
деление общения, содержится, на наш взгляд, в работе И. И. Докучаева, 
которое можно взять за основу межэтнического общения. «Общение по-
нимается как одна из форм человеческой деятельности, реализованная 
во всех разновидностях человеческой культуры, т.е. процесс конкретного, 
деятельного приобщения одного уникального субъекта к другому уни-
кальному субъекту во всех его разновидностях, процесс целостного сопе-
реживания ему, и духовного, и практического» [1, 151]. В статье 
И. Л. Набока межэтническое общение понимается как особый феномен 
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культуры, как «сформированная система креативного поведения – дея-
тельности, основанная на реализующихся в межэтнических контактах и 
взаимодействиях этнокультурологических знаниях, коммуникативных 
умениях и навыках, толерантности, способности к эмпатии и имеющая в 
качестве цели достижение согласия, взаимопонимания и солидарности 
между субъектами общения» [2, 31]. Межэтническое общение не может 
быть без взаимоуважения, без готовности признать и принять культуру, 
традиции и обычаи других народов. 

В Костромской области проживает более 100 народов и националь-
ностей. У каждого свой язык, своя культура, традиции и обычаи, особое 
национальное самосознание. Такая особенность нашего региона опреде-
лила формирование поликультурной образовательной среды. В профес-
сиональной подготовке педагога наиболее важными становятся: учет осо-
бенностей этнического социума; знание педагогами истории своего 
народа, народного искусства, традиционной культуры воспитания своего 
и других народов в контексте культурного развития мира; обращение вни-
мания на взаимоотношения между субъектами образовательного про-
цесса; учет их национально-психологических особенностей в поликуль-
турном образовательном пространстве. 

В статье Ф. П. Харитоновой представлены различные трактовки сущ-
ности понятия «поликультурное образовательное пространство», есть 
много общего и различного. Общими являются определение его как тер-
риториальной полиэтнической образовательной среды; функционирова-
ние в нем множества образовательных учреждений; объединение всех 
субъектов педагогического процесса: педагогов и учащихся разных этни-
ческих групп. Анализ рассмотренных определений показывает, что поли-
культурное образовательное пространство представлено многими авто-
рами как образовательная среда, создающая условия для культурной 
идентификации личности педагога, показано наличие культурного, этни-
ческого многообразия среды, представлена роль данного пространства в 
развитии личности, являющегося средой социализации детей разных эт-
нических общностей и др. [3, 127]. 

Поликультурная образовательная среда сегодня создана в ряде об-
разовательных организациях Костромской области, например в Костром-
ском автотранспортном колледже, школе № 30 города Костромы, детском 
саду № 55 города Костромы. С августа 2019 года на базе данных учре-
ждений начала свою работу региональная инновационная площадка 
«Разработка модели взаимодействия образовательных организаций Ко-
стромской области по формированию культуры межнационального обще-
ния детей и подростков». 
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Традиционным мероприятием в колледже, в школе и в детском саду 
стал Фестиваль национальных культур, который является эффективным 
средством формирования культуры межэтнического общения. 

Первые фестивали в школе № 30 города Костромы были проведены 
в 2007 и 2008, 2009 годах и являлись тематическими («Культурные тра-
диции разных народов» и «Семейные традиции разных народов»). Фести-
валю предшествовала предварительная подготовка: учащиеся младшего 
звена готовили выставку рисунков, каждый класс среднего и старшего 
звена выбирал свою национально-культурную автономию, через взаимо-
действие с её представителями изучал традиции, кухню, культуру. Сам 
фестиваль делился на несколько частей: презентации по изученному ма-
териалу, творческий номер, выступление гостей. Финальным аккордом 
фестиваля стала дегустация национальных блюд, которые были приго-
товлены детьми и родителями совместно с представителями диаспор. 

Позднее фестивали стали проводиться один раз в два года: в 2010, 
2012 годах. В декабре 2014 года была проведена неделя национально-
стей «Дети разных народов» в рамках 6-го фестиваля национальностей. 
За это время для учащихся были проведены мастер-классы: «Музыка 
народов мира», «Новогодние обычаи и традиции разных стран», «По-
движные игры народов мира», «Национальные костюмы», «Танцы разных 
народов». Завершилась неделя национальностей концертом и работой 
национального кафе. На концерте были представлены вокальные и хо-
реографические номера, которые отражали национальные традиции и 
обычаи таких народов, как армяне, азербайджанцы, евреи, российские 
немцы, казаки, украинцы, киргизы, татары, русские, сербы и черногорцы. 
После концерта всех участников фестиваля ждало угощение в нацио-
нальном кафе, где каждый класс подготовил столы с национальной кух-
ней и принял участие в конкурсе «Лучший национальный стол». Также 
был проведен благотворительный аукцион, вырученные средства будут 
направлены на помощь детям Первомайского детского дома и детям с 
ограниченными возможностями здоровья. С 2017 года школа оказывает 
помощь подопечным Маринафонда (благотворительный фонд имени Ма-
рины Гутерман). 

В 2016 году в рамках уже 7-го фестиваля для учащихся 8–11-х клас-
сов был проведен круглый стол на тему: «Мы разные. Что нас объеди-
няет?». Экспертами дискуссионной площадки стали: представители наци-
онально-культурных автономий Костромской области, специалисты 
КОИРО, педагоги. 
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Стоит также отметить, что фестиваль национальностей дал толчок 
созданию социальных проектов. В 2011 году учащимися под руковод-
ством учителя технологии Лопухиной Татьяны Геннадьевны была начата 
работа над проектом «Национальные костюмы – уникальность культуры 
каждой национальности». Сегодня в нашей коллекции уже 18 костюмов 
одиннадцати национальностей и народов (русский, татарский, украин-
ский, армянский, азербайджанский, грузинский, немецкий, киргизский, да-
гестанский, молдавский, сербский). В 2016 году проект победил в област-
ном этапе всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».  

Таким образом, фестиваль национальностей превратился из проекта 
в новую школьную традицию, которая очень полюбилась педагогам, уче-
никам, родителям и, конечно же, гостям.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-
ждении города Костромы «Детский сад № 55» ежегодно проводится фе-
стиваль сказок народов мира. Работа показала, что сказка в педагогиче-
ском процессе может быть важнейшим источником уважительного отно-
шения к духовным ценностям, созданным в течение тысячелетий, и имеет 
важное значение в национальном воспитании детей и подростков. Со 
сказки начинается у ребёнка знакомство с миром литературы, с миром 
человеческих взаимоотношений, со всем окружающим миром в целом. 
Духовно-нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, 
закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, 
превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания 
и поступки ребенка. Поэтому сказка стала яркой частью Фестиваля наци-
ональных культур.  

Педагогическим и детским коллективом были поставлены такие 
сказки, как «Новые приключения колобка», «Заморские гости на пиру у 
Мухи-Цокотухи», «Гуси-лебеди». Интересным фактом данных сказок яв-
ляется то, что герои русских сказок встречают героев из других зарубеж-
ных сказок. Например: пастушка из молдавской сказки «Волшебный коло-
кольчик»; три дочери из татарской сказки, которые превратились в чере-
паху, паука и пчёлку и т.д. 

Также в рамках Фестиваля национальных культур в детском саду про-
водятся игры народов мира. Умение жить в ладу с другими нациями и 
народами закладывается в детстве, особенно в начальном звене, так как 
фундамент гражданского поведения личности закладывается именно в 
этом возрасте, а закладывается он через игру, так как игра – это ведущий 
вид деятельности ребенка. Воспитанники с удовольствием играют в такие 
народные подвижные игры, как русские «Гуси», «У медведя во бору», «Ка-
лечина-малечина», «Лапта», «Перетяни канат», чувашская «Лошадки» 
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(Абакле), татарская «Тимербай», чукотская «Оленята и волк», дагестан-
ская «Подними платок», башкирская «Медный пень» (Бакырбукэн), бурят-
ская «Табун» (Хурэгадуун), дагестанские «Надень папаху» (Папахныгий 
Т/агъурлъе), «Палочка-стукалочка» (Къакъматаякъ. Дигалоги т/илчи) и 
другие. 

Ярким событием Фестиваля национальных культур стала выставка 
кукол в национальных костюмах. Дети с удовольствием выполняют непро-
стые дидактические задачи с элементами костюма: определяют не только 
орнамент, но и символы национального костюма; собирают пазл, состав-
ленный на основе авторской коллекции кукол в национальных костюмах 
Васильченко И.В. «Традиций шёлковая нить». 

В Костромском автотранспортном колледже уже третий год прово-
дится фестиваль национальных культур под названием «Все мы разные 
и мы вместе». Он призван рассказать молодежи о традициях и культуре 
разных народов, объединить ребят и подружить. Впервые он с успехом 
прошел в 2018 году. С каждым годом программа становится интереснее, 
появляются новые мероприятия. В открытии Фестиваля в 2019 году при-
няла участие делегация из Молдовы, студенты и преподаватели авто-
транспортного колледжа из города Кишинева. В фестивале принимают 
участие и представители национально-культурных организаций. В прове-
дении мероприятий большую помощь оказывает Костромской областной 
Дом национальностей. 

В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия: конкурс 
мультимедийных презентаций и видеороликов «В дружбе народов един-
ство России!»; единый классный час «Разные, но не чужие»; фотовы-
ставка «Я, ты, он, она – вместе целая страна»; конкурс «День националь-
ной кухни»; конкурс эссе «Кострома многонациональная». Тему и форму 
итогового мероприятия предлагают члены Студенческого совета.  

Одним из самых любимых мероприятий фестиваля является «День 
национальной кухни». Представители учебных групп готовят традицион-
ные блюда разных национальностей. Задача не только приготовить 
блюдо, но и достойно его представить. 

В 2020 году в рамках фестиваля был проведён брейн-ринг «Моя Рос-
сия, моя Кострома», посвящённый Дню народного единства. В день про-
ведения брейн-ринга в актовом зале царила праздничная атмосфера: 
звучала музыка, педагогами детского сада № 55 была организована вы-
ставка кукол в национальных костюмах.  

Фестиваль национальных культур – это традиционное мероприятие 
Костромского автотранспортного колледжа, школы № 30, детского сада 
№ 55. Наши мероприятия стали более привлекательными и интересными, 
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расцвели красками, как настоящий «национальный калейдоскоп», когда 
участниками фестивалей стали партнёры по инновационной площадке. 
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Аннотация: В статье представлен положительный опыт работы с обучаю-
щимися, направленный на гармонизацию межэтнических отношений среди 
молодежи; приводятся примеры организации деятельности студентов, 
нацеленной на воспитание традиционных для российской многонациональ-
ной культуры ценностей, межнациональной дружбы. 
Ключевые слова: культура, студенческая среда, гармонизация межнацио-
нальных отношений, реализация мероприятий, национальные традиции. 
 

Межнациональные отношения современной молодежи представляют 
собой одно из направлений развития стабильности и единства Россий-
ского государства. Цели и задачи в области гармонизации межэтнических 
отношений среди молодежи, формирование гражданственности опреде-
лены в следующих документах: в Стратегии государственной националь-
ной политики российской Федерации на период до 2025 года, в государ-
ственной программе Костромской области «Гармонизация межэтниче-
ских, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие наро-
дов в Костромской области», в Основах государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Изменения в процессе образования ведут к развитию системы вос-
питания и образования, которые способны успешно решать вопросы меж-
национальных отношений между обучающимися. Необходимость форми-
рования системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего 
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государства, предусматривающей создание условий для воспитания и 
развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои консти-
туционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоз-
зрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, 
проявляющей знание своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной 
среде культуры созидательных межэтнических отношений [1]. 

Студенческая среда – одна из наиболее интересных зон межэтниче-
ского взаимодействия, где формируются разнообразные этнические сте-
реотипы, индивидуальные и коллективные установки студентов в отноше-
нии межэтнических и межнациональных контактов. Это наиболее актив-
ные, динамичные группы, восприимчивые к различным политическим, со-
циальным и экономическим явлениям в обществе. Формирование само-
сознания обучающихся совпадает с выбором профессии и профессио-
нальным становлением. В ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сер-
виса» как и во многих образовательных организациях, обучаются дети 
разных национальностей: русские, таджики, армяне, изиты, татары, укра-
инцы, азербайджанцы, дагестанцы. 

Основная особенность воспитательной работы с обучающимися за-
ключается в укреплении дружбы и сотрудничества между собой, незави-
симо от нации и вероисповедания. Опираясь на исторический опыт 
народа, традиционную культуру необходимо формировать у обучаю-
щихся важнейшие нравственные качества: трудолюбие, преданность се-
мье, гуманность, доброту, чуткость, сопереживание. Известный советский 
поэт П. Антокольский писал, что нужно воспитывать и учить детей, радуя 
их, а не пугая. Нужно открывать им яркие панорамы цветущего и много-
красочного мира, а не отгораживать от них этот мир забором из мертвых 
схем и априорных правил, выведенных к тому же из абстракций. Эмоцио-
нальное состояние жизнерадостного познания мира – это характерней-
ший признак духовной жизни детской личности [2, 98]. 

Таким образом, в колледже реализуются мероприятия, направлен-
ные на создание благоприятной атмосферы межкультурного и межкон-
фессионального взаимодействия, расширение форм сотрудничества с 
национально-культурными объединениями, религиозными организаци-
ями. Проводятся тематические беседы с представителями отдела по 
делам молодежи Костромской епархии. Творческие встречи с предста-
вителями диаспор и национальных общин Костромской области. Реали-
зуется проект «Наш дом», в рамах которого проводятся мероприятия про-
светительской направленности, встречи с интересными людьми, празд-
ничные концертные программы, проводятся мастер-классы: «Изготовле-
ние обереговых кукол», «Традиционные русские праздники и обычаи», 
«Кухни народов мира» и др.  
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Изучение национальной культуры, традиций народов студенты про-
должают в своей образовательной деятельности. Творческие проектные 
работы по разработке моделей национальных костюмов, изучение орна-
ментов, видов декоративно прикладного искусства, выполняются в рам-
ках курсового и дипломного проектирования. Национальный костюм – это 
бесценное неотъемлемое достояние культуры любого народа, накоплен-
ное веками. Народный костюм не только яркий самобытный элемент куль-
туры, но и синтез различных видов декоративного творчества. 

Необходимо выделить мероприятия направленные на поддержку и 
сохранение русского языка. Литературные вечера, посвященные жизни и 
творчеству русских поэтов и писателей. Студенты принимают участие в 
мероприятиях, акциях, фестивалях Костромской областной библиотеки 
для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара, Костромской областной  
универсальной научной библиотеки, Костромской областной специаль-
ной библиотеки для слепых. 

В колледже организован и эффективно работает волонтерский от-
ряд. Обучающиеся активно участвуют в благотворительных акциях г. Ко-
стромы (изготовление сувенирной продукции, оказание парикмахерских 
услуг незащищенным слоям населения, концертной деятельности). В об-
ластном конкурсе «Лучший студенческий трудовой отряд Костромской об-
ласти» ребята ежегодно занимают призовые места. 

Студенты коллежа принимают участие в мероприятиях направлен-
ных на развитие поисковой и краеведческой деятельности, привлечение 
обучающихся к участию во Всероссийских молодёжно-патриотических ак-
циях (всероссийская акция «Ромашка Победы», «Письмо Победы»), в го-
родских социально значимых мероприятиях («Венок Победы», Бессмерт-
ный пол, «Вальс Победы»), организована совместная работа с Костром-
ским городским поисковым отрядом «Харон».  

Советский педагог, писатель В. А. Сухомлинский писал: «Радость и 
доброта – это тот дух коллективных отношений, благодаря которому 
в коллективе утверждается великодушие, – богатый источник мо-
ральных сил коллектива, моральной красоты и достоинства» [2, 102]. 
В образовательной организации реализуются проекты и мероприятия, 
направленные на формирование уважительного отношения молодежи к 
старшему поколению, к представителям других национальностей и рели-
гий, формирование активной жизненной позиции, оказание помощи, 
успешной социализации. 
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Президент Владимир Путин 21 июля 2020 года издал Указ о нацио-
нальных целях до 2030 года, в котором в рамках национальной цели «Воз-
можности для самореализации и развития талантов» предусмотрено со-
здание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности, на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации исторических и культурных традиций [1]. 

В нашей образовательной организации было проведено исследова-
ние религиозной толерантности в студенческой среде. 

Цель работы – определить степень влияния религиозной принадлеж-
ности на отношения в молодежной среде. 

Методы исследования: анализ, социально-педагогической, психо-
лого-педагогической, методической литературы по теме исследования, 
анализ социально-педагогической документации, наблюдение, опросные 
методы. 

Были выделены следующие гипотезы: 
1. Существует зависимость между принадлежностью студентов к раз-

личным социально-статусным группам и уровнем их толерантности в от-
ношении с представителями других конфессиональных групп.  Молодые 
люди более терпимо относятся к другим религиям, чем девушки. 

2. Показатели уровней фактической и мнимой толерантности разли-
чаются: большинство студентов согласно видеть представителей других 
религий в качестве друзей. 
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Результаты проверки гипотез выявили следующее. 
Для проверки гипотез проведено обследование студентов 1 курсов 

общим числом 100 человек. К верующим себя причисляют 93% опрошен-
ных (православие – 85 человек, ислам – 7 человек, езидизм – 1 человек), 
атеистами себя считает лишь 7% студентов [2]. 

Наименьшую симпатию у респондентов вызывает ислам. Из 100 сту-
дентов, 52 человека (52% от общего числа опрошенных) негативно отно-
сятся именно к исламу. Этот вопрос анкеты был частично открытым (ре-
спонденты могли обосновать и прокомментировать свой ответ). Большин-
ство ответивших объясняют свое негативное отношение к исламу актами 
терроризма. 

Помимо этого из 47 респондентов, считающих, что существуют рели-
гии, отрицательно влияющие на эмоциональное и психологическое здо-
ровье человека 11 студентов (11% от общего числа выборки) в качестве 
таковой называют ислам. Этот вопрос, также был частично открытым. 
Студенты в основном говорили о зомбировании личности «зыбкости гра-
ницы в представлениях мусульман о Добре и Зле». 

Вероятно, подобные комментарии продиктованы незначительными 
знаниями респондентов об особенностях мусульманской религии и миро-
воззрения. Т.е. представления о мире ислама, которые были продемон-
стрированы опрошенными, скорее всего были почерпнуты из различных 
средств массовой информации. 

Далее исследуем зависимость между принадлежностью студентов к 
различным социально-статусным группам и их толерантностью. 

Статистическая разница в ответах респондентов незначительна, тем 
не менее, девушки все же менее толерантны к представителям других 
конфессий, нежели юноши (10% девушек нетерпимо относятся к другим 
религиям и 25% нейтрально, в то время как у молодых людей суммарный 
показатель составляет всего2% и 75% – нейтрально). 

Таблица 1 
Сравнение толерантности девушек и юношей 

 
Следовательно, можно сделать вывод, что молодые люди более тер-

пимо относятся к другим религиям, чем девушки.  
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Очень немногие студенты согласны видеть представителя другой ре-
лигии в качестве супруга (всего из 100 опрошенных – 3%). Дружить с ино-
верцами готовы 33% опрошенных; быть соседями – 8%; работать вместе 
– 2%; в качестве гражданина страны – 23%, туриста – 30% студентов. 

 
Таблица 2 

 
Следующий вопрос посвящен взаимодействию студентов с друзь-

ями-иноверцами. 
Опрошенным было предложено представить ситуацию, в которой их 

друг сменил собственную религиозную принадлежность. 
 

Таблица 3 

 
 
Подавляющее большинство опрошенных считают, что их отношения 

с другом, перешедшим в другую религию, остались бы прежними. Тем не 
менее, около 13% респондентов стали бы относиться к такому человеку 
хуже. 
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод. 
1. Существует зависимость между принадлежностью студентов к раз-

личным социально-статусным группам и уровнем их толерантности в от-
ношении с представителями других конфессиональных групп, так как мо-
лодые люди более терпимо относятся к другим религиям, чем девушки. 

2. Показатели уровней фактической и мнимой толерантности разли-
чаются: большинство студентов согласно видеть представителей других 
религий в качестве друзей, а вот в качестве супругов значительное мень-
шинство. 
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Необходимость воспитания культуры межнационального общения, 
объясняется тем, что население многих государств и регионов по своему 
составу многонационально. Важно заметить, что культура межнациональ-
ного общения, в силу своей гуманистической направленности, нераз-
рывно связана с интернационализмом – «чувством общечеловеческой со-
лидарности с народами всех стран» [3, 274]. Особое место в интернацио-
нальном воспитании современной российской многонациональной моло-
дежи занимает формирование таких гражданских чувств, как чувство 
единства, дружбы, равенства и братства, а также навыков культуры меж-
национального общения, нетерпимости к проявлению агрессивного наци-
онализма, расизма, ксенофобии и т. д. Суть интернационального воспи-
тания состоит в уважении культуры и истории других народов, понимании 
их проблем, стремлении помочь этим народам в решении данных про-
блем, желании и способности использовать их уникальный исторический, 
культурный и иной опыт в интересах собственного народа. Приоритет-
ными задачами в сфере интернационального воспитания подрастающего 
поколения современной России, согласно «Основам государственной мо-
лодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», вы-
ступают: 

1) реализация просветительских и иных программ, направленных на 
укрепление социального, межнационального и межконфессионального 
согласия в молодёжной среде; 

2) популяризация в молодёжной среде литературного русского языка, 
а также культурных и национальных традиций; 

3) вовлечение молодёжи в реализацию программ по сохранению рос-
сийской культуры, исторического наследия народов страны и традицион-
ных ремесел; 

4) системная поддержка программ и проектов, направленных на фор-
мирование активной гражданской позиции молодых граждан, нацио-
нально-государственной идентичности, воспитание уважения к предста-
вителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, про-
филактику экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкультурами 
и неформальными движениями [4].  

Значительный по объему и разнообразный по своему содержанию 
опыт систематической деятельности по интернациональному воспитанию 
обучающихся, одним из направлений которой является привлечение по-
следних к участию в деятельности студенческих объединений, накоплен 
в последние годы в Костромском государственном университете (КГУ). 
Данный опыт убедительно свидетельствует, что большой популярностью 
среди обучающихся стали пользоваться студенческие клубы. 
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Клубные объединения в КГУ характеризуются содержательно-тема-
тическим разнообразием. Обучающиеся имеют возможность во внеучеб-
ное время посещать театральные, художественные, музыкальные сту-
дии, спортивные секции, медиа- и технические центры, а также и, соб-
ственно, клубы. Все они, имея соответствующие статусу и содержанию 
своей деятельности особенности, сходны в том, что являются доброволь-
ными объединениями обучающихся по интересам [2, 459]. 

Среди ныне существующих клубных объединений КГУ особое место 
в решении задач интернационального воспитания молодежи принадле-
жит Клубу интернациональной дружбы (КИД), созданному в 2016 году. 
Это объединение имеет характерные признаки, отражающие его внутрен-
нюю сущность, одним из которых является добровольное вхождение в 
объединение, что «определяет цель, содержание его деятельности, вы-
бор форм и методов работы» [1, 128]. 

Цель деятельности КИД состоит в развитии и укреплении дружеских 
связей между студентами разных стран, расширении знаний о языке, ис-
тории, традициях, обычаях разных народов, создании в университете 
благоприятных условий для адаптации иностранных студентов к жизни и 
учебе в другой стране, формировании поликультурной среды, атмосферы 
единства, дружбы, сотрудничества и творчества.  

КИД ориентирован на решение следующих задач: 
- привитие уважения к людям другой национальности на основе при-

знания ценности каждого человека; 
- знакомство с культурными ценностями и национальными особенно-

стями, традициями, обычаями народов, представители которых обуча-
ются в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 

- социально-культурная адаптация иностранных студентов к усло-
виям новой социокультурной среды и к условиям обучения; 

- развитие у студентов организаторских способностей к работе в ин-
тернациональных коллективах; 

- обеспечение равенства прав и свобод иностранных граждан, обуча-
ющихся в вузе, независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств; 

- формирование в студенческой среде нетерпимости к пропаганде и 
распространению идей терроризма, экстремизма, ксенофобии, нацио-
нальной исключительности, гармонизации национальных и межнацио-
нальных (межэтнических) отношений; 

- противодействие формированию замкнутых студенческих анклавов 
по этническому признаку; 

- оказание информационной поддержки иностранным гражданам, 
противодействие пропаганде идей терроризма и экстремизма в социаль-
ных сетях; 

- взаимодействие с общественными объединениями, способствую-
щими социальной и культурной адаптации иностранных студентов. 
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КИД осуществляет свою деятельность в рамках следующих основных 
направлений: 

- учебное, включающее помощь обучающимся членами Клуба в осво-
ении учебной программы и научную деятельность; 

- культурное, включающее организацию и проведение мероприятий, 
посвященных национально-культурным традициям и обычаям народов 
мира, распространение знаний об истории и культуре народов Россий-
ской Федерации, организацию экскурсий с целью ознакомления иностран-
ных студентов с социальной и культурной жизнью России, Костромского 
края; 

- спортивное, включающее организацию спортивных мероприятий и 
содействие участию иностранных и российских студентов в спортивных 
мероприятиях, проводимых в университете. 

Деятельность Клуба интернациональной дружбы характеризуется 
доступностью для любого обучающегося в КГУ, что определяет самодея-
тельный характер объединения и демократический стиль жизнедеятель-
ности клуба, которые основаны, в свою очередь, на свободе выбора ме-
роприятий каждым желающим участвовать в них. В деятельности клуба 
принимают участие обучающиеся – представители различных нацио-
нальностей, возрастов и направлений подготовки.  

В настоящее время в КГУ получают многоуровневое образование 170 
обучающихся из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как: Та-
джикистан, Туркменистан, Казахстан, Украина, Беларусь, Молдова, Ки-
тайская Народная Республика, Азербайджан и др. Представители всех 
названных стран входят в состав КИД. Кроме того, в составе клуба весьма 
широко представлены народы многонациональной России. О привлека-
тельности участия в жизни и деятельности клуба наглядно свидетель-
ствует тот факт, что за четыре года его существования количество сту-
дентов – участников клубных мероприятий выросло более чем в 4 раза. 
Так, в 2016 году в состав клуба входило 25 студентов, в 2017 г. – 50 чело-
век, в 2018 г. – 65 обучающихся, в 2019 г. – более 80 человек, с 2020 года 
около 100 человек. 

Следует заметить, что стабильность состава КИД носит относитель-
ный характер. Многие обучающиеся одновременно посещают другие сту-
денческие объединения, ищут наиболее благоприятные условия для соб-
ственной самореализации, выбирают наиболее привлекательные и зна-
чимые для себя мероприятия. Постоянное функционирование клуба про-
исходит благодаря систематической работе совета клуба во главе с его 
председателем. В связи с этим, с педагогической точки зрения, важными 
являются вопросы о том, что привлекает обучающихся в данное объеди-
нение, а также – удовлетворение каких потребностей они хотели бы там 
найти.  
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Соответствующие ответы были получены в ходе опроса 45 членов 
КИД. Результаты этого исследования еще раз подтвердили уже извест-
ный педагогической науке факт, что студенческие объединения являются 
следствием и формой удовлетворения насущной потребности молодежи 
в общении. В содержательном плане доминирующее значение для всех 
опрошенных имеет наличие в клубе студентов, которые им нравятся. На 
втором месте расположились ответы такого свойства: «можно быть про-
сто рядом с друзьями». Этот факт явно неслучайный, поскольку студенты 
довольно часто приходят в КИД не по одиночке, а со своими друзьями или 
сложившейся контактной группой, имеющей одинаковые интересы. 

Еще один весьма важный «признак клубного объединения – диалек-
тическое единство личной значимости цели работы для его участников и 
общественной направленности его деятельности. В клуб приходят для 
удовлетворения своих интересов и потребностей, однако претворить в 
жизнь индивидуальные планы можно, только в реализации общественно 
значимой цели, осуществляемой в коллективной деятельности» [1, 129]. 

Результаты опроса показали, что высокую значимость среди факто-
ров привлекательности клубного объединения имеет возможность «де-
лать то, что полезно для других людей и для общества». Так ответили 
около 80% опрошенных. 

Участникам опроса также было предложено продолжить следующую 
фразу: «Я бы стал делать что-либо полезное в клубе в том случае, 
если…». Предложенные опрашиваемыми формулировки отразили высо-
кую степень потребности в общении со сверстниками: «если со мной бу-
дут мои друзья» (55%), «то, что мы делаем, будет нравиться тем людям, 
которых я люблю и уважаю (40%). Лишь 5% опрашиваемых написали – 
«если это будет выгодно для меня лично». 

Работа КИД носит общественно значимый характер и реализуется в 
соответствии с планом воспитательной работы КГУ. Будучи членами 
клуба, студенты участвуют в разнообразных видах деятельности, удовле-
творяя, таким образом, потребность в общении и творчестве, что явля-
ется одним из главных мотивов прихода в КИД. 

Члены Клуба интернациональной дружбы участвуют в научно-техни-
ческих конференциях и олимпиадах различного уровня («Твои века, Ко-
строма», «Наша общая Победа» и др.), в культурно-досуговых, спор-
тивно-оздоровительных мероприятиях университета, таких как: Междуна-
родная студенческая неделя «Диалог культур – культура диалога: Запад-
Восток», «День первокурсников», фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна», спортивных эстафетах: «Гонка за лидером!», 
«Парни КГУ» и др. Они ежегодно принимают участие в мероприятиях пат-
риотической и интернациональной направленности. Так, в 2017 году 30 
представителей КИД приняли участие в 12-ти общеуниверситетских ме-
роприятиях. В 2018 году в 17-ти подобных мероприятиях участников от 



51 

КИД было уже более 60, в 2020 году в 25 мероприятиях члены клуба вы-
ступали как в роли участников (120 человек), так и организаторов (25 че-
ловек). 

Ежегодно, начиная с 2018 года, КИД проводит Интернациональный 
слет обучающихся вузов и ссузов г. Костромы «Студенческая молодежь 
против терроризма, экстремизма и ксенофобии». Члены клуба активно 
участвуют в различных конкурсах (и сами организуют таковые): 

- конкурс творческих работ «Молодежь против террора»; 
- конкурс научных работ, исследовательских и творческих проектов, 

публицистических материалов по противодействию религиозно-полити-
ческому экстремизму; 

- конкурс научных и творческих работ иностранных студентов «Наша 
общая Победа», посвященный Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.; 

- конкурс эссе «Почему я против терроризма?» и др. 
Укреплению дружбы и взаимодействия между студентами разных 

национальностей способствует также проведение таких социально-зна-
чимых акций, как: 

- акции по благоустройству территории «Парка милосердия и доб-
роты» (совместно с областным антираковым благотворительным фондом 
«Пока беда не коснулась всех»); 

- акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- акция, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 
- и других. 
Члены КИД также постоянно участвуют в работе «круглых столов», 

конференций, собраний, посвященных патриотическому и интернацио-
нальному воспитанию молодежи. За период своего существования КИД 
организовал целый ряд мероприятий, ставших теперь уже традицион-
ными, среди них: тематические вечера, посвященные китайской, таджик-
ской, туркменской культуре, а также, культуре народов России; акция, по-
священная Дню родного языка; студенческий фестиваль национальных 
игр «Ягона» (с тадж. яз. «единство»); праздник интернациональной 
дружбы и др. С 2019 года КИД начал проведение Международного нет-
воркинга «Созвездие наций», в рамках которого ежемесячно проходят 
встречи членов клуба с обучающимися школ, колледжей и вузов г. Ко-
стромы, преподавателями, представителями национально-культурных 
автономий, Дома национальностей, городских общественных организа-
ций и т. п. Каждая такая встреча посвящена истории, культуре, традициям 
определенной страны.  

В дальнейшем участники Клуба интернациональной дружбы плани-
руют: 

- принять участие в создании многофункционального центра для ино-
странных граждан на базе КГУ; 
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- организовать совместно со структурными подразделениями универ-
ситета консультации для иностранных студентов по системе «единого 
окна» и телефонную «горячую линию»; 

- создать систему оказания помощи иностранным студентам по прин-
ципу «равный – равному»; 

- активизировать систему студенческого коучинга; 
- выступить в роли индивидуальных тьюторов иностранных студен-

тов; 
- организовать целенаправленное включение студентов – представи-

телей разных национальностей и направлений подготовки в смешанные 
команды для проведения мероприятий, охватывающих различные 
направления внеаудиторной деятельности (квест-туры, тематические дни 
культур, марафон интернациональных спортивных игр, международный 
научный форум, фестиваль «Команда мечты», межнациональный проект-
ный интенсив и другие). 

Таким образом, деятельность студенческих объединений способ-
ствует гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. 
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