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Актуальность исследуемой проблемой обусловлена тем, что потребность 

формирования мирного взаимодействия в поликультурном сообществе, требует 

от педагога владения технологиями организации творческого сотрудничества 

между детьми и взрослыми для профилактики межэтнических конфликтов раз-

ных национальностей. 

В связи с этим, статья направлена на разработку технологии творческого со-

трудничества детей и взрослых, для профилактики межэтнических конфликтов 

в поликультурном сообществе. Главным методом исследования является метод 

творческой деятельности, выявляющий индивидуальные способности и способ-

ствующая совместному сотрудничеству детей и взрослых в поликультурной 

среде. 
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В статье представлена технология творческого сотрудничества детей и 

взрослых в поликультурной среде общеобразовательной организации, включаю-

щая целесмысловой, мотивационный и содержательный компоненты, процесс и 

комплекс педагогических условий творческого взаимодействия в поликультур-

ном сообществе. 

Результаты данной статьи можно применить в организациях общего и до-

полнительного образования в условиях поликультурного сообщества. 

В настоящее время, уделяется значительное внимание творческой деятель-

ности для получения положительных результатов воспитательного процесса. 

Внимание к этому виду деятельности стало еще выше, в связи с необходимой 

комфортной социализации семей легальных мигрантов и иностранных граждан 

в русскоязычном регионе [1]. Творческое сотрудничество успешно реализуется, 

как правило между педагогом и учащимися, а также между самими школьниками 

[2; 3]. Однако общество включает и детей, и взрослых, поэтому в образователь-

ной деятельности необходимо реализовать такие технологии, которые бы по-

могли наладить межпоколенческие связи, что особенно важно в поликультурном 

сообществе. Улучшение взаимопонимания, которое достигается в творческом 

сотрудничестве, может стать достаточным основанием, для формирования здо-

рового детско-взрослого сообщества в поликультурной среде. Это предлагается 

осуществить в системе дополнительного образования, на основах общецивили-

зационных культурных ценностях. 

В проводимом нами исследовании были использованы следующие методы: 

анализ нормативных документов об условиях социализации личности в поли-

культурном обществе, анкетирование с целью выявления наиболее важных ви-

дов деятельности, обобщение опыта о применении творческого сотрудничества 

в образовательной деятельности в полиэтническом пространстве. Проведен экс-

перимент, в котором была апробирована предложенная технология творческого 

сотрудничества на примере подготовки и проведении праздника, имеющего зна-

чение для всех национальностей, под названием «Спартанские игры». 
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Опытно-экспериментальная деятельность реализуется в условиях центра 

дополнительного образования МИИ, а также на базе школы №96 Канавинского 

района г. Нижнего Новгорода. 

Исследование проводилось в три этапа: 

1. На первом, подготовительном этапе анализировалось современное состо-

яние исследуемой проблемы в педагогической теории и практике, обобщался 

опыт применения творческого сотрудничества в образовательной деятельности 

в полиэтническом пространстве разрабатывалась концепция «Этно-фест», опре-

делялись подходы к проектированию маршрутов творческого сотрудничества, в 

целях формирования творческого сотрудничества методы и методики исследо-

вания. 

2. На втором, основном этапе, разрабатывалась и внедрялась технология 

творческого сотрудничества, направленная на решение проблемы поликультур-

ного детско-взрослого сообщества и программа «Этно-фест» и критерии оценки 

ее результативности, проведено анкетирование для детей и родителей, с целью 

выявления наиболее важных видов деятельности. 

3. На третьем этапе, на заключительном этапе, разработаны критерии эф-

фективности, осуществлялось обобщение результатов исследования, уточнялись 

теоретические выводы, осуществлялась обработка, интерпретация, а также 

оформление полученных в исследовании результатов. 

Как было выявлено в ходе исследования литературы и опроса, компонен-

тами современного детско-взрослого сообщества являются: осуществление 

детьми и родителями совместного досуга, участие родителей в образовании де-

тей, осведомленность родителей об интересах детей, интерес родителей к досугу 

детей, учет родителей склонности детей при выборе образовательного учрежде-

ния. 

В результате опроса, проведенного в полиэтническом учебном учреждении, 

было выявлено, что интересуются досугом детей – 23% родителей, участвуют в 
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образовании детей – 26%, знают об интересах детей – 33%, учитывают склонно-

сти детей при выборе образовательного учреждения – 12%, проводят совмест-

ный досуг – 6%. 

Отсюда следует, что главной проблемой является отсутствие совместного 

досуга между детьми и родителями, непонимание со стороны друг друга, что со-

ответственно привело нас к созданию сценария спортивного праздника «Спар-

танские игры». 

В результате применения методики творческого сотрудничества, было вы-

явлено, что проблема формирования мирного взаимодействия в поликультурном 

сообществе существует. 

После внедрения технологии творческого сотрудничества, был проведен по-

вторный опрос среди детей и родителей, который выявил следующие резуль-

таты: родителей хотели бы проводить досуг вместе с детьми и участвовать в по-

добного рода мероприятиях, как спортивный праздник «Спартанские игры». 

Участвуя в мероприятии, родители узнали об увлечениях детей и их интересах, 

научились взаимодействовать, принимать совместные решения. 

В результате проведенного нами исследования, были рассмотрены вопросы 

организации творческого сотрудничества между детьми и взрослыми для профи-

лактики межэтнических конфликтов разных национальностей, а также представ-

лена технология творческого сотрудничества детей и взрослых в поликультур-

ной среде общеобразовательной организации. Отсюда можно сделать следую-

щий вывод, что включение в семейный диалог на основе творческой деятельно-

сти, усиливает межличностное взаимопонимание. Следовательно, технология 

творческого сотрудничества эффективна по отношению к формированию поли-

культурного детско-взрослого сообщества. 
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