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Предисловие 
 

Институт культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 
городской педагогический университет» совместно с Центр научного 
сотрудничества «Интерактив плюс» представляет сборник материалов 
Международной научно-практической конференции «Этнокультурная 
деятельность в современных образовательных организациях 
и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы».  

Цель сборника – развитие межрегионального и международного 
сотрудничества исследователей и педагогов-практиков, направлен-
ного на разработку и внедрение теоретических и научно-методических 
основ этнокультурной деятельности образовательных организаций и 
учреждений культуры в современных социально-культурных усло-
виях. 

Этнокультурные учебные дисциплины и культурно-досуговые ме-
роприятия призваны знакомить население с народными традициями, 
ценностями и идеалами, актуальными для патриотического и духовно-
нравственного воспитания современных поколений, формировать в 
массовом сознании представления об этнокультурном разнообразии 
России как важной культурно-исторической особенности нашей 
страны.  

В сборнике опубликовано 106 статей.  По содержанию публикации 
разделены на основные направления: 

1. Общие концептуальные основы и фундаментальные исследова-
ния этнокультурной деятельности. 

2. Народная культура как содержательная основа патриотического, 
духовно-нравственного, этнокультурного, художественно-эстетиче-
ского и экологического воспитания. 

3. Этнокультурная деятельность в условиях вуза. 
4. Формирование этнокультурных компетенций педагогических 

кадров: опыт, проблемы, перспективы. 
5. Этнокультурное образование и воспитание детей в условиях до-

школьного, общего и дополнительного образования. 
6. Современные учебники, пособия и программы по народной 

культуре и этнокультурному образованию. 
7. Современные педагогические технологии этнокультурного об-

разования. 
8. Этнокультурные креативные досуговые проекты: опыт и про-

блемы разработки. 
9. Лингвистические аспекты традиционных культур. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Ак-До-
вурак, Архангельск, Белгород, Буинск, Великий Новгород, Волгоград, 
Волжск, Воронеж, Елабуга, Ижевск, Элиста, Казань, Кемерово, Крас-
нодар, Кызыл, Махачкала, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новый 
Уренгой, Омск, Орехово-Зуево, Орёл, Псков, Пятигорск, Ростов-на-
Дону, Салехард, Самара, Сергиев Посад, Симферополь, Сургут, Сык-
тывкар, Тамбов, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Химки, Чебоксары, 



 

Челябинск, Череповец, Шуя, Якутск) и субъектами России (Иркутская 
область, Новосибирская область Республики Армении (Ереван), Рес-
публики Болгарии (Плевен), Республики Казахстан (Кокшетау, Павло-
дар) и Республики Узбекистан. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия строительства и архи-
тектуры, Михайловская военная артиллерийская академия), универси-
теты и институты России (Белгородский государственный институт 
искусств и культуры, Воронежский государственный педагогический 
университет, Волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет, Государственный гуманитарно-технологический 
университет, Дагестанский государственный педагогический универ-
ситет, Дагестанский государственный университет, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, Донской государ-
ственный технический университет, Ивановский государственный 
университет, Институт экономики и культуры, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Калмыцкий государственный уни-
верситет им. Б.Б. Городовикова, Кемеровский государственный ин-
ститут культуры, Краснодарский государственный институт куль-
туры, Крымский инженерно-педагогический университет, Кубанский 
государственный технологический университет, Московский государ-
ственный институт культуры, Московский городской педагогический 
университет, Московский институт открытого образования, Москов-
ский педагогический государственный университет, Новгородский 
государственный университет им. Я. Мудрого, Омский государствен-
ный педагогический университет, Орловский государственный уни-
верситет им. И.С. Тургенева, Пятигорский государственный универ-
ситет, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Самарский государственный социально-педагоги-
ческий университет, Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого, Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ло-
моносова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова, Сургутский государственный педагогический университет, 
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 
им. С.В. Рахманинова, Тувинский государственный университет, Уд-
муртский государственный университет, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова), Республики Армении (Армянский гос-
ударственный педагогический университет), Республики Болгарии (Ме-
дицинский университет – Плевен), Республики Казахстан (Кокшетауский 
университет им. А. Мырзахметова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена дет-
скими садами, школами, гимназиями, лицеями и колледжами, а также 
культурными и научными учреждениями. 

Содержание статей дает яркое представление о богатстве, разнооб-
разии и взаимосвязях этнокультурных традиций и духовно-нравствен-
ных ценностей народов России, об их воспитательном потенциале. По 
мнению авторов, воспитание и обучение детей, подростков, молодежи



 

в контексте отечественных этнокультурных традиций необходимо 
всемерно поддерживать, поскольку оно способствует формирова-
нию в современном российском обществе уважительного отношения 
к культурному наследию и традициям народов нашей страны. Этно-
культурная деятельность способствует  укреплению единства россий-
ской нации, если в ее содержании гармонично сочетаются знакомство 
обучающихся с родной народной культурой и культурами других 
народов в контексте этнокультурного разнообразии России и всего со-
временного мира. Нельзя недооценивать роль этнокультурной дея-
тельности как «мягкой силы», способствующей продвижению россий-
ской культуры в современное мировое культурно-образовательное 
пространство, укреплению взаимосвязей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом. 

Исходя из важной государственной миссии этнокультурной дея-
тельности, авторы подчеркивают необходимость существенного  по-
вышения  роли традиционных народных культур в содержании совре-
менной российской преемственной системы образования, обосновы-
вают общественную потребность в его  всесторонней поддержке гос-
ударством, лидерами российского образования и культуры.  

Авторами статей высказано множество ценных научных идей и 
предложений по дальнейшему развитию теории и практики этнокуль-
турной деятельности в образовательных организациях и учреждениях 
культуры, предложен ряд мер по усилению ее государственной под-
держки. На этой основе сформулированы следующие  инициативные 
предложения и рекомендации органам руководства образованием и 
культурой, образовательным организациям и учреждениям культуры, 
теоретикам и практикам этнокультурной деятельности:  

 разработать и концептуально обосновать государственную целе-
вую межведомственную программу развития этнокультурной деятель-
ности образовательных организаций и учреждений культуры на ос-
нове традиций народов Российской Федерации; включить в эту про-
грамму целостную систему мероприятий по совершенствованию нор-
мативно-правовых основ этнокультурной деятельности, а также ее 
кадрового, научного и учебно-методического обеспечения; 

 разработать и внедрить соответствующие региональные и муни-
ципальные программы развития этнокультурной деятельности;    

 в Федеральном государственном образовательном стандарте и 
Примерной основной образовательной программе дошкольного обра-
зования дополнить основные направления развития личности ребенка 
направлением «Этнокультурное развитие»;       

 в Федеральных государственных стандартах и Примерных основ-
ных образовательных программах начального, основного и среднего 
общего образования ввести образовательную область или учебную 
дисциплину «Культура России», часть которой должна быть направ-
лена: на ознакомление обучающихся с этнокультурным наследием 
народов   нашей   страны  как  важной  составляющей  отечественного



 

культурного наследия и культуры современной России; на формиро-
вание представлений о важных для современного российского обще-
ства духовно-нравственных ценностях и идеалах, воплощенных в тра-
диционных народных культурах, семейно-бытовых и празднично-об-
рядовых народных традициях и различных видах народного художе-
ственного творчества; на обучение культуре межэтнического обще-
ния; 

 усилить этнокультурные аспекты содержания школьных про-
грамм и учебников по музыке, изобразительному искусству, литера-
туре, истории, мировой художественной культуре и некоторым дру-
гим учебным дисциплинам; повысить роль народной культуры в со-
держании внеурочной деятельности и дополнительного образования 
детей;      

 развивать этнокультурную познавательную, творческую и иссле-
довательскую деятельность  детей, подростков, молодежи, других 
групп населения в условиях образовательных организаций, этнокуль-
турных центров, домов культуры, музеев, библиотек и других учре-
ждений культуры; внедрять досуговые этнокультурные программы  в 
работу детских и молодежных лагерей, санаториев и других аналогич-
ных организаций; приобщать население к различным видам народного 
художественного творчества, стимулировать и мотивировать инициа-
тивные этнокультурные проекты;  

 в целях обеспечения этнокультурного образования квалифициро-
ванными кадрами открывать   в педагогических и других вузах, в рам-
ках направления «Педагогическое образование», подготовку студен-
тов по профилю «Этнокультурное образование», развивать дополни-
тельное профессиональное этнокультурное образование; 

 в целях кадрового обеспечения этнокультурной деятельности 
учреждений культуры развивать направление высшего образования 
«Народная художественная культура» не только в вузах культуры и 
искусств, но и в других высших учебных заведениях на преемственной 
основе со средним профессиональным образованием по специально-
сти «Народное художественное творчество (по видам)»; 

 оказывать государственную поддержку изданиям учебников, 
учебных пособий и программ по народной культуре и различным ви-
дам народного художественного творчества для общего, дополнитель-
ного, среднего профессионального и высшего образования; 

 создавать в вузах и научно-исследовательских организациях цен-
тры этнокультурных проектов и технологий для научного и учебно-
методического сопровождения практики этнокультурной деятельно-
сти; включить исследования проблем этнокультурной деятельности в 
приоритетные направления научно-исследовательской работы педаго-
гических университетов, институтов культуры и искусств, других 
высших учебных заведений и научных организации; 

 добавить научную педагогическую специальность «Народная ху-
дожественная культура» в действующую Номенклатуру научных спе-
циальностей, по которым присуждаются ученые степени, так как в те-



 

чение многих лет диссертационные педагогические исследования, вы-
полненные на преемственной основе с направлением высшего образо-
вания «Народная художественная культура», вынуждено защищаются 
по научной специальности 13.00.05 «Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности», соотнесенной с совершенно 
другим направлением высшего образования – «Социально-культурная 
деятельность». 

 Решение этих и других проблем должно быть системным, основан-
ным на интеграции образования и культуры, науки и практики, рос-
сийского и зарубежного опыта и научных исследований. 

 Редакционная коллегия выражает глубокую признательность всем 
нашим уважаемым авторам сборника и выражает надежду на успеш-
ное решение обозначенных в нем научно-практических проблем, на 
дальнейшее сотрудничество и новые совместные публикации. 

 
Научный руководитель конференции и главный 

редактор сборника – д-р пед. наук, профессор, 
профессор ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет», Почетный работник 
высшего образования Российской Федерации, 

основатель российской научной школы 
«Теория, история и методика преподавания народной 

художественной культуры»  
                                 Татьяна Ивановна Бакланова 
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ИССЛЕДОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ «ТЕОРИЯ, 
ИСТОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Аннотация: в статье отражены основные аспекты этнокультур-

ных исследований российской научной школы «Теория, история и мето-
дика преподавания народной художественной культуры», основателем 
которой является автор данной публикации. Представителями научной 
школы разработано несколько концепций развития этнокультурного об-
разования, опубликовано множество монографий, учебников и учебных 
пособий, защищено более 30 докторских и кандидатских диссертаций. 
Научная школа развивается на основе взаимодействия с представите-
лями различных вузов России и учеными из некоторых других стран. 

Ключевые слова: научная школа, народная культура, этнокультурное 
образование, педагогическое образование, патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание. 

Научная школа «Теория, история и методика преподавания народной 
художественной культуры», основанная более 30 лет назад, признана Рос-
сийской академией естествознания одной из ведущих современных науч-
ных школ Российской Федерации. Наша научная школа начала формиро-
ваться в Московском государственном институте культуры в середине 
1980-х годов. В последние годы она развивается в Институте культуры и 
искусств Московского городского педагогического университета [4].  

Важное значение для развития научной школы имеет ее взаимодей-
ствие с Международной академией наук педагогического образования, с 
учеными из МГУ, педагогических вузов (Московского педагогического 
государственного университета, Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена, Липецкого государственного пе-
дагогического университета и др.), вузов культуры и искусств (Белгород-
ского, Кемеровского, Московского и др.), Института славянской куль-
туры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, 
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Российской государственной академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, Российского 
государственного социального университета, Московской государствен-
ной художественно-промышленной академии им. Г.С. Строганова, Белго-
родского государственного национального исследовательского универси-
тета, Гжельского художественно-промышленного института, Удмурт-
ского государственного университета, Московского института открытого 
образования, Института развития образовательных технологий 
(г. Москва), Нижегородского института развития образования, и др. Уста-
навливаются международные контакты научной школы с учеными из Бе-
лоруссии, Болгарии, Италии, Казахстана, Македонии, Молдовы, Польши, 
США, Сербии, Словакии, Словении, Туркменистана, Украины, Хорватии, 
Чехии.  

Представители научной школы разрабатывают различные аспекты 
теории и методики этнокультурной деятельности образовательных орга-
низаций и учреждений культуры. Так, например, были впервые сформу-
лированы и введены в научный оборот в 1990-е годы понятия «этнокуль-
турное образование» и «этнохудожественное образование» [5], концепту-
ально обоснована новая специальность высшего профессионального об-
разования «Народное художественное творчество», введенная в Россий-
ской Федерации в 1994 г. На преемственной основе с данной специально-
стью было открыто современное направление российского высшего про-
фессионального образования «Народная художественная культура».  

В русле ведущих идей научной школы разработано несколько концепций 
этнокультурного образования [2; 11; 17]. В трудах научной школы обосно-
вана новые отрасли педагогики – «этнокультурная педагогика» [13] и «педа-
гогика народного художественного творчества» [7], раскрываются инноваци-
онные походы к формированию этнокультурной компетентности студентов 
педагогического вуза, особенности их профессиональной подготовки к орга-
низации внеурочной этнокультурной деятельности и дополнительного этно-
культурного образования детей в современных социально-культурных усло-
виях [9; 10 и др.]. Специальное внимание уделяется проблеме повышения 
роли русской традиционной культуры в содержании современного россий-
ского образования [1; 3; 6; 8; 12; 14–16; 21–24 и др.]. 

В исследованиях преобладает аксиологический подход. Особое значе-
ние придается реализации педагогического потенциала этнокультурного 
образования в патриотическом и духовно-нравственном воспитании лич-
ности гражданина Российской Федерации. 

Ряд исследований выполнен в рамках государственной программы 
г. Москвы «Столичное образование». Их результаты отражены в канди-
датских диссертациях С.А. Ермоловой, В.Р. Иващено, А.В. Нестеренко, 
С.В. Рыковой, и др.  

Проблемы народной культуры и этнокультурной деятельности в рос-
сийских регионах исследованы в докторских диссертациях М.И. Должен-
ковой, М.С. Жирова, Г.М. Королевой, Т.К. Солодухиной, Г.Е. Шкалиной, 
в кандидатских диссертациях М.И. Долженковой, Н.Н. Жуковой, 
М.С. Жирова, О.Я. Жировой, и др.  
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Проблемам становления и развития народного художественного твор-
чества и этнокультурного образования в Казахстане посвящена доктор-
ская диссертация М.Е. Ержанова, а также кандидатские диссертации 
Ю.А. Сапаровой и А.А. Жолтаевой. Становлению и развитию художе-
ственной самодеятельности Узбекистана в контексте этнокультурных 
традиций посвящена кандидатская диссертация М.А. Бадалова.  

Инновационные системы, теоретические модели и интегрированные 
программы этнокультурного и этнохудожественного образования детей в 
российских дошкольных образовательных организациях, школах и учре-
ждениях дополнительного образования отражены в докторских диссерта-
циях Э.П. Костиной и М.В. Лазаревой, в кандидатских диссертациях 
Л.И. Васехи, С.А. Ермоловой, В.Р. Иващенко, С.М. Малакуцкой, 
А.В. Нестеренко, Т.К. Рулиной, С.В. Рыковой, и др.  

Проблемы подготовки кадров к этнокультурной деятельности в обра-
зовательных организациях и учреждениях культуры исследованы в док-
торских диссертациях М.С.Жирова и Е.А. Сергеева, в кандидатских дис-
сертациях Н.Д. Булатовой, И.В. Коршуновой, И.А. Турсуновой, и др. Дис-
сертация И.А. Турсуновой посвящена актуальнейшей проблеме повыше-
ние роли русской устной традиции в процессе обучения культуре речи 
студентов вузов культуры и искусств. Диссертация И.В. Коршуновой вы-
полнена в контексте межкультурных коммуникаций, на основе сравни-
тельного анализа этнокультурной деятельности в России и Японии. Ре-
зультаты данного исследования положены в основу обновления содержа-
ния этнокультурной подготовки студентов Гжельского художественно-
промышленного института. 

Более подробная информация о диссертациях, защищенных под 
нашим научным руководством представителями научной школы, имеется 
на сайте Российской академии естествознания (rae.ru). 

Ученые, входящие в научную школу, опубликовали более 600 работ. 
Среди новых публикаций – монографии [13; 16; 26; 27 и др.], учебники 
Т.И. Баклановой «Музыка» для 1-4 классов (комплект «Планета знаний») 
с этнокультурным компонентом содержания, учебное пособие по русским 
народным праздникам для 4 класса [6], учебники и учебные пособия для 
студентов [18; 19; 21; 22 и др.], научные статьи в российских и зарубеж-
ных изданиях.  

Исследования научной школы внедрены и продолжают внедряться в 
практику этнокультурной деятельности, используются при разработке ре-
гиональных и муниципальных программ сохранения и развития народной 
культуры. Идея интеграции этнокультурных исследований и практики эт-
нокультурной деятельности положена в основу нашего инициативного 
проекта государственной программы «Народная художественная куль-
тура и этнокультурное образование».  

Научная школа «Теория, история и методика преподавания народной 
художественной культуры» приглашает к сотрудничеству российских и 
зарубежных ученых и педагогов-практиков. Одним из перспективных 
направлений развития научной школы является участие в межрегиональ-
ных и международных фундаментальных и прикладных этнокультурных 
исследованиях, проектах и программах. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость разработки и кон-

цептуального обоснования государственной программы, направленной на 
приобщение детей и подростков к культурному наследию народов Рос-
сии, к различным видам народного художественного творчества в целях 
патриотического, духовно-нравственного, этнокультурного воспита-
ния. Актуальность такой программы обусловлена рядом перечисленных 
в статье государственных документов, определяющих современную рос-
сийскую образовательную и культурную политику. В настоящее время 
созданы важные практические и научные предпосылки для разработки и 
внедрения такой программы. Для реализации выдвинутой в статье идеи 
необходима интеграция ученых и практиков из разных регионов, вузов 
России и, возможно, из других стран. 

Ключевые слова: народная культура, народное художественное 
творчество, этнокультурное образование, этнохудожественное образо-
вание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, 
этнокультурное воспитание, подготовка педагогических кадров. 

Одним из важнейших национальных приоритетов Российской Федера-
ции, определенным в положениях указов Президента Российской Федера-
ции от 24 декабря 2014 года №808 «Об утверждении «Основ государ-
ственной культурной политики», от 7 мая 2012 г. №602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», от 19 декабря 2012 г. №1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики на период до 2025 года», в По-
становлении Правительства РФ от 20 августа 2013 г. №718 «О федераль-
ной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)», в «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденной Правительством Российской Федерации 29 мая 2015 г., в дру-
гих государственных документах, является содействие этнокультурному 
многообразию народов России, поддержка языкового многообразия, укреп-
ление в современном мире позиций русского языка и русской культуры. 

В 2006 г. было принято Решение Госсовета РФ «О государственной 
поддержке традиционной народной культуры», направленное на развитие 
этнокультурной деятельности учреждений культуры и образования. 
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В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2015 года №1493, в качестве одной 
из основ патриотического воспитания выделено «воспитание у граждан 
чувства гордости за исторические и современные достижения страны, 
уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, 
улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений». 

В Федеральной целевой программе «Культура России (2012–
2018 годы)», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
3 марта 2012 года №186, предусмотрено достижение таких целей, как «со-
хранение российской культурной самобытности, …выявление, охрана и 
популяризация культурного наследия народов Российской Федерации». 

В Федеральной целевой программе «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 августа 2013 г. №718, отмечается: «Этнокультурное многообразие Рос-
сии является важным элементом ее международного имиджа, неотъемле-
мой частью мирового духовного наследия». Содействие этнокультурному 
многообразию народов России – одна из главных задач данной Про-
граммы. В Программе констатируется: «Важную роль в решении задачи 
содействия укреплению гражданского единства и гармонизации межна-
циональных отношений играют поддержка проектов, направленных на 
усиление гражданского патриотизма, общероссийского гражданского са-
мосознания и гражданской ответственности, взаимного уважения тради-
ций и обычаев народов Российской Федерации, обеспечение преемствен-
ности исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов 
России, формирование в обществе атмосферы уважения к историческому 
наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры 
межнационального общения, основанной на толерантности, уважении че-
сти и национального достоинства граждан, духовных и нравственных 
ценностей народов России». В этой связи «требуется распространение 
знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, формиро-
вание культуры межнационального (межэтнического) общения в соответ-
ствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации». 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 мая 2015 г. №481, направлена на создание необходимых условий для 
дальнейшего развития системы поддержки русского языка, повышения 
популярности и престижа русского языка и образования на русском 
языке. Среди таких условий в этом документе упоминается продвижение 
российской культуры в иностранных государствах. 

В «Концепции художественного образования в Российской Федера-
ции», утвержденной Министерством культуры РФ и Министерством об-
разования РФ 26.11.2001 г., среди задач такого образования были выдви-
нуты «приобщение граждан России к лучшим образцам народного твор-
чества» и «формирование культуры межнационального общения через 
изучение художественных традиций народов России». 
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В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» (2009 г.), на основе которой разработаны совре-
менные Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального, основного и среднего общего образования, сформулирован 
национальный воспитательный идеал – «это высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях мно-
гонационального народа Российской Федерации». 

«Концепция развития дополнительного образования детей», утвер-
жденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2014 г. №1726-р, обеспечивает свободу выбора содержания допол-
нительных общеразвивающих программ для детей, что позволяет внед-
рять в современную практику программы дополнительного этнокультур-
ного образования детей и решать на их основе разнообразные задачи эт-
нокультурного воспитания. Но понятие «этнокультурное образование» в 
данной концепции отсутствует. Также отсутствует оно в современных 
ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

К некоторым аспектам народной художественной культуры и этно-
культурного образования обращаются отдельные негосударственные 
фонды. Например, Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) про-
вел 21 ноября 2016 г. Круглый стол в формате дискуссионной площадки 
«Народные художественные промыслы и образование: синергия резуль-
татов». Круглый стол проводился при поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации в соответствии с задачами «Страте-
гии развития народных художественных промыслов на 2015–2016 гг. и на 
период до 2020 года». На этом мероприятии обсуждались возможности 
более широкого и эффективного использования тематики традиционных 
народных промыслов в системе общего, дополнительного и профессио-
нального образования, потребности в использовании современных ин-
струментов системы образования в целях сохранения, развития и продви-
жения сферы традиционных народных промыслов, и другие важные во-
просы. Вместе с тем, в некоторых выступлениях и в нашем проектном 
предложении отмечалось, что приобщение детей и подростков к народ-
ным художественным промыслам необходимо осуществлять в широком 
контексте традиционной народной художественной культуры. Вот по-
чему крайне необходимо разработать и принять государственную концеп-
цию и программу «Народная художественная культура и этнокультурное 
образование». 

Как известно, этнокультурное образование включает обучение народ-
ной культуре (или культурам) и этнокультурное воспитание. Его основ-
ной частью является этнохудожественное образование, осуществляемое 
на материалах и средствами различных видов народного художествен-
ного творчества (устного, музыкального, декоративно-прикладного, теат-
рального, танцевального и др.). Такое образование обладает огромным пе-
дагогическим потенциалом, так как в традиционной культуре каждого 
народа России воплощены любовь к Родине, родной природе, родному 
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дому, культурному наследию предков, ценностное отношение к труду, се-
мье, народной мудрости, учению и многие другие духовно-нравственные 
ценности, составляющие основу современного российского воспитатель-
ного идеала [13; 16; 28; 29; 30]. 

Развитию этнокультурного и этнохудожественного образования, реа-
лизации их педагогического потенциала препятствует комплекс проблем. 

Проблема №1 (нормативно-правовая) – отсутствие общероссийских 
концептуальных основ и нормативной базы этнокультурного и этнохудо-
жественного образования, необходимых для интеграции и стимулирова-
ния развития такого образования в различных республиках, регионах РФ: 

 в ряде республик, регионов РФ разработаны концепции развития эт-
нокультурного образования (в Республике Коми на 2016–2021 гг., в Перм-
ском крае (2016 г.) и др.), а соответствующая федеральная концепция от-
сутствует; 

 в различных субъектах федерации разработаны и внедрены замеча-
тельные школьные региональные этнокультурные дисциплины, (напри-
мер, Кубановедение, 1–11 классы), в г. Москве есть несколько школ с эт-
нокультурным компонентом содержания образования, но ни в ФГОС об-
щего образования, ни в соответствующих Примерных основных образо-
вательных программах нет ни одной общероссийской этнокультурной 
учебной дисциплины (например, «Художественная культура народов Рос-
сии»); 

 в ФГОС и Примерной основной образовательной программе до-
школьного образования этнокультурное образование не упоминается, 
хотя во многих регионах созданы и внедрены различные инновационные 
проекты, модели, системы этнокультурного образования детей 3–7 лет, в 
г. Москве имеются детские сады с этнокультурным компонентом содер-
жания дошкольного образования; 

 во всех республиках, регионах РФ с 1990-х годов активно развива-
ются различные формы дополнительного этнокультурного, этнохудоже-
ственного образования детей, но такое образование не упоминается и не 
выделено в самостоятельное направление в Концепции развития допол-
нительного образования детей (2014 г.). 

Проблема №2 (кадровая) – отсутствие в Перечне специальностей и 
направлений высшего образования этнокультурного педагогического 
направления, например, «Этнокультурное образование», что препят-
ствует кадровому обеспечению этнокультурного образования детей и 
подростков. 

Проблема №3 (научно-исследовательская) – отсутствие в Номенкла-
туре научных специальностей, по которым присуждаются ученые сте-
пени, научной специальности этнокультурной направленности, например, 
«Теория, истории и методика преподавания народной художественной 
культуры». Там самым затруднено научное сопровождение разработки и 
внедрения этнокультурных образовательных программ. 

Проблема №4 (учебно-методическая) – недостаточное учебно-методи-
ческое обеспечение этнокультурного образования. Имеющиеся немного-
численные учебники, учебные пособия, программы по народной художе-
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ственной культуре разработаны, как правило, на основе инициатив их ав-
торов, не входят в Федеральный комплект школьных учебников из-за от-
сутствия соответствующей предметной области. Необходимо создание 
учебно-методических комплектов по традиционным культурам каждого 
народа России, а также обобщающих учебных пособий, учебников (в том 
числе, электронных) и программ. 

Таким образом, отдельные актуальные задачи приобщения граждан 
Российской Федерации к традиционным культурам народов нашей 
страны, к различным видам народного художественного творчества вклю-
чены практически во все государственные документы, определяющие со-
временную российскую государственную образовательную и культурную 
политику. Но соответствующей специальной государственной про-
граммы и концепции пока не разработано. 

Актуальность такой программы и ее концептуального обоснования 
обусловлена необходимостью системной реализации огромного педаго-
гического потенциала традиционных культур народов России, включая 
все виды народного художественного творчества, традиции народных 
праздников, труда и семейного быта. Этот потенциал необходимо реали-
зовывать на всех уровнях российской образовательной системы, на ос-
нове ее взаимодействия с учреждениями культуры и другими социаль-
ными институтами. 

В основе данной программы должны быть мероприятия по решению 
каждой из названных выше проблем. Для ее разработки и внедрения име-
ются определенные предпосылки. Остановлюсь на некоторых из них, к 
которым имею непосредственное отношение. 

1. Подготовка кадров по уникальной специальности «Народное художе-
ственное творчество» и направлению «Народная художественная куль-
тура». Данная специальность, обоснованная в нашей докторской диссерта-
ции [26], была поддержана ректором Московского государственного инсти-
тута культуры (МГИК) Л.П. Богдановым и Министерством культуры РФ. В 
1994 году на базе МГИК был создан учебно-методический совет (УМС) ву-
зов России по образованию в области народной художественной культуры, 
входящий в структуру УМО [20]. В качестве председателем данного УМС 
(1994–2009 гг.) нами совместно с представителями ряда российских вузов 
культуры и искусств, педагогических и классических университетов были 
осуществлены разработка, общественные обсуждения и внедрение в прак-
тику нескольких поколений ФГОС по данной специальности, а затем и 
направлению высшего образования «Народная художественная культура» 
(утверждено в 2002 г.) [22–24]. На кафедре теории и истории народной худо-
жественной культуры был подготовлен первый российский вузовский учеб-
ник по народной художественной культуре [10; 11], различные учебные по-
собия для студентов [37; 39 и др.], программы всех учебных дисциплин, во-
шедших в первые поколения ФГОС [38 и др.]. 

2. Исследования нашей научной школой «Теория, история и методика 
преподавания народной художественной культуры», начало которой 
было положено более 30 лет назад [12]. 

3. Авторские концепции этнокультурного образования [3; 33]. 
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4. Экспериментальные модели столичного этнокультурного образо-
вания детей: «Сказочная страна», «От Руси до России», «Русский дом», 
«Светоч» и др., разработанные в 1995–2013 гг. в рамках государственной 
программы г. Москвы «Столичное образование» под нашим научным ру-
ководством [1; 4; 5 и др.]. 

5. Учебники, учебные пособия, программы для детей по народной ху-
дожественной культуре и с этнокультурным компонентом содержания об-
разования [6–9; 14; 27]. 

6. Научно-методические проекты, выполненные в Московском город-
ском педагогическом университете. Среди них проект по теме «Разра-
ботка учебно-методического комплекта «Русская культура» для началь-
ной школы как компонента системы освоения детьми мигрантов русского 
языка, их социальной адаптации и этнокультурной интеграции в обще-
ство г. Москвы в условиях поликультурной школы». Он был выполнен в 
2015 г. авторским коллективом кафедры социально-культурной деятель-
ности Института культуры и искусств МГПУ в рамках государственной 
программы г. Москвы «Столичное образование». Также можно назвать 
проект «Этнокультурные процессы в современном мировом социально-
культурном пространстве», ставший победителем конкурса инновацион-
ных научных проектов в МГПУ (2016 г.). Результаты данных проектов от-
ражены в нескольких монографиях [28; 36; 40; 41], статьях [2; 17–19; 21; 
25; 31; 32 и др.], в новом вузовском учебнике Т.И. Баклановой «Педаго-
гика народного художественного творчества» [15], в нескольких учебных 
пособиях для студентов, учителей, организаторов внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образования детей [34; 35 и др.]. 

7. Материалы международных научно-практических конференций по 
проблемам этнокультурного и этнохудожественного образования, первая 
из которых была организована в 2003 году в Московском государствен-
ном университете культуры и искусств. Современные проблемы развития 
этнокультурного образования нашли отражение в материалах междуна-
родных научно-практических конференций «Этнокультурные процессы в 
современном мире» и «Традиционная народная культура в современном 
образовании и социально-культурной деятельности», проведенных в Ин-
ституте культуры и искусств Московского городского педагогического 
университета [40; 41]. 

Дальнейшей интеграции научно-педагогической этнокультурной дея-
тельности специалистов российских и зарубежных вузов призвана спо-
собствовать международная научно-практическая конференция «Этно-
культурная деятельность в современных образовательных организациях и 
учреждениях культуры» (2017 г.). На основе такой интеграции может 
быть более успешно разработана и концептуально обоснована иницииру-
емая государственная программа. 

Важно, чтобы в этом документе были учтены региональный и зару-
бежный опыт этнокультурного образования, общее и особенное в тради-
ционных культурах народов России, выявлены объединяющие их ду-
ховно-нравственные ценности и идеалы, актуальные для патриотиче-
ского, духовно-нравственного, этнокультурного воспитания личности 
гражданина Российской Федерации. 
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Реализация такой государственной программы могла бы содейство-
вать не только решению актуальных этнокультурных задач российской 
государственной образовательной и культурной политики, но и созданию 
в современном мире более привлекательного образа России как страны с 
яркими, самобытными и многообразными народными традициями, обу-
славливающими особенности всех основных сфер современной жизни 
нашего государства. 

Предлагаю участникам данной международной конференции сформу-
лировать свое отношение к идее разработки на инициативной основе кон-
цепции государственной программы «Народная художественная культура 
и этнокультурное образование», предложить варианты своего участия в 
ее создании, опубликовать в данном сборнике соответствующие предло-
жения и рекомендации, принять участие в обсуждении и дальнейшем про-
движении данной концепции. 
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Аннотация: статья описывает одну из моделей развертывания ра-

боты в регионах с объектами нематериального культурного наследия. 
Дается общепринятое определение объекта нематериального культур-
ного наследия, раскрываются основные организационные, научные и ме-
тодические принципы и формы данной работы Центра развития и со-
хранения фольклора – филиала Центра народной культуры Ульяновской 
области, а также первые полученные результаты. 

Ключевые слова: фольклор, нематериальное культурное наследие, 
электронный каталог, объект. 

Работа Центра развития и сохранения фольклора по данному направ-
лению началась в 2014 г. На первом этапе был изучен опыт других регио-
нов по созданию необходимой документации, научно-методическому 
обеспечению работы и ее организационному развертыванию. 

На втором этапе началась разработка документов, определяющих 
цели, задачи и принципы деятельности учреждений культуры по работе с 
объектами нематериального культурного наследия. Итогом этого этапа 
стало Распоряжение Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области №326 от 18.12.2015 г. «О работе по сохранению не-
материального культурного наследия» на территории Ульяновской обла-
сти. В нем были сформулированы основные способы выявления ОНКН, 
принципы их описания для последующего размещения объектов немате-
риального культурного наследия (далее ОНКН) в Каталоге объектов не-
материального культурного наследия Ульяновской области и Электрон-
ном каталоге ОНКН народов России. 

Организационно-методическое сопровождение данной работы было 
поручено Центру развития и сохранения фольклора – филиалу ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области». Реализуя это решение, 
Центр развития и сохранения фольклора в течение 2015 г. провел 4 кусто-
вых семинара по организации выявления и описания ОНКН, в которых 
приняли участие более 100 работников культуры всех районов области. В 
феврале 2016 г. было проведено четыре кустовых семинара, в которых 
приняли участие около 90 работников культуры всех районов области и 
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на которых были рассмотрены основные вопросы организации работы по 
исполнению Распоряжения министра в муниципальных образованиях и 
принципах взаимодействия управлений (отделов) культуры муниципаль-
ных образований с Центром развития и сохранения фольклора «Центра 
народной культуры» в 2016 г. В марте 2016 г. были разработаны и 
разосланы во все управления (отделы) культуры муниципальных образо-
ваний Ульяновской области «Методические рекомендации по работе с 
объектами нематериального культурного наследия в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области» [Ульяновск, 2016]. 

Создаваемы Электронный каталог ОНКН представляет собой банк дан-
ных об объектах нематериального культурного наследия, зафиксированных 
на территории Ульяновской области. Под нематериальным культурным 
наследием Российской Федерации понимаются «обычаи, формы представ-
ления и выражения, навыки, а также связанные с ними инструменты, пред-
меты, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, 
группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их 
культурного наследия. Нематериальное культурное наследие проявляется в 
таких областях, как устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, 
обряды, празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремес-
лами...» (из Концепции «Программы нематериального культурного насле-
дия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы»). 

В данном Каталоге ОНКН группируются по категориям, группам, под-
группам и видам, утвержденным для объектов, включаемых в электрон-
ный Каталог объектов нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации, и описываются строго в соответствии с едиными 
правилами описания ОНКН. Пользователями Каталога ОНКН Ульянов-
ской области могут быть любые юридические и физические лица, заинте-
ресованные в информации. 

В процессе создания Электронного каталога ОНКН Ульяновской об-
ласти в 2015–2016 гг. были организованы и проведены экспедиционные 
поездки, организованных Центром развития и сохранения фольклора, а 
также был осуществлен поиск необходимых материалов в архиве ФГБОУ 
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». В результате проделанной работы выяв-
лено и описано 10 объектов нематериального культурного наследия, ко-
торые были приняты экспертной комиссией для размещения в едином 
электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации, а два объекта «Обряд похорон троицкой 
куклы (Шута, Ярилы, Андрюши) в Ульяновском Присурье» и «Традиция 
почитания Никольской горы у коренных народов Среднего Поволжья 
(русские, мордва, чуваши) в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской об-
ласти» размещены на портале Культура.рф в разделе Традиции. 

В 2016 году была создана специальная страница на сайте Центра 
народной культуре, посвященная Электронному каталогу объектов нема-
териального культурного наследия Ульяновской области [http://cultura-
cnk.ru/onkn/], на которой размещена соответствующая документация, ин-
формация по реализации этой задачи, а также приведены ссылки на наши 
объекты, размещенные в общероссийском каталоге: «Обряд похорон тро-
ицкой куклы (Шута, Ярилы, Андрюши) в Ульяновском Присурье» и «Тра-
диция почитания Никольской горы у коренных народов Среднего Повол-
жья (русские, мордва, чуваши) в р.п. Сурское Сурского района Ульянов-
ской области». 
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Опыт работы Центра развития и сохранения фольклора по работе с 
ОНКН, представленный научным сотрудником Центра развития и сохра-
нения фольклора М.Г. Матлиным на Круглом столе «Традиционная 
(фольклорная культура) и проблемы образования в регионах России», 
проходившем в апреле 2016 г. в рамках школы-семинара «Единство в 
многообразии»: традиционная (фольклорная) культура и проблемы обра-
зования в регионах России» в Марийского государственного универси-
тета (г. Йошкар-Ола), вызвал большой интерес. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ МЕГАПОЛИСЕ 

Аннотация: в статье рассматривается социокультурная реализация 
молодежи в многонациональном мегаполисе как одно из актуальных 
направлений в воспитании и развитии молодого поколения российского 
общества. Молодежная культура рассматривается как явление субкуль-
туры со своей шкалой ценностей. Обращается внимание на необходи-
мость развития системы молодежных образовательных, воспитатель-
ных и культурно-досуговых учреждений, ориентированных на работу с 
подрастающим поколением с самого раннего возраста вплоть до полного 
становления личности. Авторами отмечается необходимость постоян-
ного совершенствования сложившихся традиционных форм и методов 
культурно-просветительной деятельности, влияющих на социокультур-
ную реализацию молодежи в городском социуме. 

Ключевые слова: молодежь, культура, социально-культурная дея-
тельность, социокультурная самореализация, этнокультура, этно-
сфера, национальная культура, молодежная субкультура, социализация. 

Москва относиться к социально-территориальной общности, социо-
культурная среда и ситуация которой имеют свои отличительные черты. 
Они в значительной степени формируются самой городской средой, 
включающим как материальные, так и духовные ценности, ставшие усло-
вием становления, существования, развития молодежи, которые вовле-
чены в общественные процессы. 
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Динамика современного города, связанная с научно-техническим про-
грессом, требуется от молодежи не только специальной подготовки, но и 
высокого уровня интеллекта. Но на данный момент преобладает формаль-
ное отношение к приобретению знаний, недостаточная оценка престижа 
образования и общекультурной подготовки, ориентация на массовую 
культуру. С ростом уровня благосостояния миллионы людей получили 
доступ к культуре, искусству [2; 3]. 

Во все времена истории развития человеческого общества молодежь 
являлась и является наиболее активной и продуктивной его составляю-
щей, будь то в материальной или духовной сфере жизнедеятельности. 

Особенно ярко эта черта молодежи проявляется в переломные пери-
оды развития общества: в периоды кризисов, глобальных социальных, 
экономических и политических преобразований. Именно молодежь все-
гда несет дух «нового времени», потому что она является одновременно и 
продуктом, и творцом этого времени, потому что иного «старого» вре-
мени она не знает и ему не принадлежит, а в предстоящем, будущем вре-
мени уже перестанет быть молодежью, и ее сменят новые поколения мо-
лодых творцов [8, с. 149]. 

Социокультурная самореализация подрастающего поколения имеет 
свои особенности: будучи более экстремальной, протестной, она посте-
пенно входит в общепринятые культурные стереотипы «взрослого мира». 
Подобное стремление к эмоционально-нравственному самоутверждению, 
вместе с пристрастием к развлечениям и господством групповых стерео-
типов, характерны в сфере культуры, просвещения и досуга молодежи и 
обладают различной интенсивностью проявлений на разных этапах исто-
рического развития общества. Особенно они обостряются в периоды ак-
тивных социально-политических и культурных трансформаций [6, с. 41]. 

Под влиянием молодежи и при ее непосредственном участии в город-
ской среде формируется особый многонациональный, автономный и мощ-
ный пласт субкультуры. 

Известно, что подлинные социальные революции происходят не на 
баррикадах, а в душах и сознании. Ценностные ориентации объединяют 
молодое поколение в социальном пространстве. Молодежь сегодня наде-
ется только на себя, на свою семью, близких, разуверившись в заботе о 
них государства, что и является первостепенный фактор социальной не-
стабильности [5, с. 144]. 

Национальная политика в условиях многонационального поликуль-
турного мегаполиса может быть успешной, если на интеграцию, взаимо-
обогащение, рост взаимопонимания представителей разных национально-
стей работают такие традиционные, перенесенные в настоящее время из 
прошлого опыта акции, мероприятия, как фестивали народного творче-
ства, фестивали и смотры национальных культур, общегосударственные 
праздники, Дни города – своеобразные отчеты того, что сделано жите-
лями, независимо от их национальной и конфессиональной принадлежно-
сти для Москвы, ставшей для каждого родным домом [11, с. 83]. 

Молодежную культуру в целом и, в особенности, функционирующую 
в условиях мегаполиса, проявляющуюся особенно ярко, часто гротескно, 
можно рассматривать как явление субкультуры, отличающейся от офици-
альной культуры шкалой ценностей и приоритетов, культурных запросов, 
спецификой суждений и оценок, особенными нравами, вкусами и при-
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страстиями, определенными знаниями, а также манерой поведения, одеж-
дой и языком. Ценности субкультуры не означают отказа от националь-
ной культуры, принятой большинством, они обнаруживают лишь некото-
рые отличия. Однако большинство, как правило, относится к субкультуре 
с неодобрением или недоверием. 

Иногда национальная культура, относящаяся к определенной группе 
населения мегаполиса, активно вырабатывает свои нормы или ценности, 
которые явно противоречат господствующей культуре, ее содержанию и 
формам. Обособленность, отстраненность от официальной культуры и 
традиционных культурных ценностей является главной характерной от-
личительной особенностью молодежной городской субкультуры. Другой 
характерной особенностью молодежной субкультуры является преобла-
дание потребления над творчеством. Это весьма негативная особенность, 
так как истинное приобщение к культурным ценностям происходит лишь 
в активной, самостоятельной творческой деятельности [4; 14]. 

Таким образом, молодежная культура в таком многонациональном го-
роде, как Москва, представляет собой саморазвивающуюся систему, она 
оставляет в прошлом все отжившее, сдерживающее ее развитие и одно-
временно вбирает, осваивает новые прогрессивные, перспективные 
формы и явления. В развитом обществе возникновение альтернативных 
форм культуры неизбежно, оно порождается самим фактом развитых со-
циальных отношений. Этот процесс абсолютно здоровый и нормальный. 
Культура любого общества, а демократического в особенности, должна 
впитывать, ассимилировать, переосмысливать эти ответвления, что и ве-
дет к ее обогащению и омоложению [16; 17]. 

Молодежь, как наиболее чуткая, восприимчивая и мобильная группа 
первой воспринимает новые формы развития в сфере досуга со всеми пози-
тивными и негативными явлениями. Максимум ее интересов и запросов не 
может удовлетворить официально существующая система социокультур-
ных институтов. Условия жизни в большом городе создают предпосылки 
для объединения молодежи в разнообразные группы, движения, являющи-
еся сплачивающим фактором, формирующие коллективное сознание в этих 
группах, коллективную ответственность и общие понятия о социально-
культурных ценностях. В связи с этим, необходимо учесть, что наиболее 
важную роль в процессе социализации молодежи играет система и сеть мо-
лодежных образовательных, воспитательных и культурно-досуговых учре-
ждений, ориентированных на работу с подрастающим поколением с самого 
раннего возраста вплоть до полного становления личности [9; 15]. 

В социокультурной сфере именно культура рассматривалась как об-
ласть творческой деятельности. Сегодня ставится вопрос о природе куль-
туры, ответ на который мы находим так же в этносфере, ибо геномом 
культуры является этничность, что позволяет народам сохранять само-
бытность и уникальность. Этот принцип отражен в Федеральной целевой 
программе «Культура России на 2012–2018», в которой отражена под-
держка многообразия культурной жизни и культурных инноваций, обес-
печение единого культурного пространства страны и создания условий 
для диалога культур в многонациональном государстве. Именно диалог 
культур является наиболее оптимальным условием формирования социо-
культурной реализации современной молодежи [12, с. 88]. 

Москва является городом исторически многонациональным, с много-
гранным и разнообразным культурным пространством. Москва богата 
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прежде всего людьми. В ней живут представители более 160 националь-
ностей. Будучи интегрированными в московскую культурную среду, они 
сохраняют и развивают национальные традиции своих народов. Познако-
мить молодых москвичей и тех, кто недавно проживает в столице с мно-
гоцветием культур, одно из важнейших принципов воспитания молодежи. 

Сложившиеся традиционные формы и методы культурно-просвети-
тельной деятельности требуют постоянного совершенствования, внесе-
ния новых идей и направлений. В настоящее время актуальным является 
воспитание у граждан России чувства гражданственности, патриотизма и 
интернационализма. Особое место занимают программы, направленные 
на воспитание толерантности, взаимоуважения к людям разных нацио-
нальностей, к их культуре и искусству, традициям, обычаям. 

Эти задачи можно решать через привлечение молодежи к многообраз-
ным видам творчества, которое может объединить людей: проведение 
массовых национальных праздников, музыкальных фестивалей [7]. 

Вызвать интерес к хоровому, вокальному, хореографическому, драма-
тическому творчеству людей разных национальностей, и в то же время 
подчеркнуть свою любовь к Москве, как городу предоставившему воз-
можность для обогащения многонациональной культуры на основе равен-
ства и взаимного уважения – вот высокая идея и цель массовых праздни-
ков и фестивалей, которые могут стать проводниками идей поликультур-
ного мира и образования, на практике претворять идеи культурного про-
свещения и воспитания, уважения к культурам разных народов [10, с. 34]. 

Каждый народный праздник, музыкальный фестиваль или конкурс – 
это возможность огромного количества людей общаться, знакомиться с 
искусством друг друга, узнавать о культуре, искусстве разных стран. Они 
являются одной из самых демократичных форм объединения людей. Та-
кие творческие события целесообразно проводить в Москве, подчеркнув 
тем самым объединяющее значение столицы России [1]. 

Одним из таких творческих проектов стал Региональных фестиваль эт-
нокультурных программ «Московская радуга», неоднократно проходив-
ший в Московском городском педагогическом университете. Его главной 
идеей явилось развитие у студенческой молодежи способности уважи-
тельно воспринимать этническое разнообразие и культурную самобыт-
ность различных народностей, населяющих Москву, разрушение искус-
ственных барьеров, возведенных между братскими народами, построения 
«мостов» дружбы, мира и созидания [13]. 

На фестивальных мероприятиях принимали участие представители 
землячеств и национальных диаспор Москвы, художественные коллек-
тивы национальных культурных центров, представители национальных 
республик России. 

Студенческий проект Фестиваля «Московская радуга» представляет 
собой своеобразный этнокультурный творческий марафон, в котором 
представители любой национальности могут внести свой творческий 
вклад в культуру Москвы. 

В результате проведения подобных музыкальных фестивалей этно-
культурных программ можно сделать вывод, что подобные социально-
культурные проекты оказывают позитивное влияние на решение проблем 
в работе с молодежью в многонациональном городе. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ РЕФОРМЫ  
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в работе рассматривается роль этнокультурного ком-
понента в реформировании системы образования. Этнокультурная 
направленность образования реализуется в современном образователь-
ном процессе и может быть усилена, исходя из интересов личности и 
государства. Этнокультурное содержание образования выдвигает на 
первый план систему ценностей, изучая эти ценности, можно формиро-
вать образовательную среду, способствующую развитию личности. 

Ключевые слова: этнокультурный компонент, образование, куль-
тура, ценности ориентации, ценностные ориентации, организационная 
культура, образовательная среда. 

Государственная политика в области образования связана с реализа-
цией федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения. В них заложена идея нового качества образования, развитие 
творческой, образованной личности. В связи с введением федеральных 
государственных образовательных стандартов роль этнокультурного ком-
понента в системе образования стала особенно актуальной. Под этнокуль-
турным компонентом понимается все то, что способствует развитию твор-
ческих возможностей ребенка, дает представление о ценностях нацио-
нальной культуры, способствует приобщению детей к родной этнической 
культуре [10]. 

Этнокультурная направленность образования в соответствии с но-
выми стандартами реализуется в учебной и внеучебной деятельности об-
разовательной организации. Одной из целей реформирующейся системы 
образования является создание условий для развития личности как пред-
ставителя этноса и гражданина России. 

Взаимоотношение между образованием и культурой стало предметом 
специального обсуждения и теоретического анализа еще в начале ХХ века 
в работах С.И. Гессена [5]. Он показал, что между образованием и куль-
турой должно быть полное соответствие, так как цели образования совпа-
дают с целями культуры, которая включает три слоя жизни современного 
человека: образованность, гражданственность, цивилизацию. 

В истории отечественной педагогики культурологические основания 
образования и проблемы национальной школы рассматривались в рабо-
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тах С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и дру-
гих. Cледует отметить, что одной из самых сильных традиций отечествен-
ной педагогики является единство обучения и воспитания. Современное 
реформирование системы образования связано с создание в образователь-
ных организациях такой среды, такой организационной культуры, кото-
рая способствовала бы развитию лучших личностных и профессиональ-
ных качеств человека на основе национальной культуры и истории. 

В связи с этим актуальны мысли выдающегося русского исто-
рика В.О. Ключевского: «Истинное просвещение должно быть основано 
на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании 
европейского образования с национальной самобытностью» [6, с. 237]. 
Сочетание в образовательном процессе лучших традиций русской нацио-
нальной школы и достижений мировой образовательной системы может 
сыграть позитивную роль в подготовке специалистов, соответствующих 
вызовам времени. 

Взаимосвязь образования и культуры продолжает исследоваться исто-
риками, философами, педагогами, так как «образование – дитя нацио-
нальной культуры, понять систему образования определенного обще-
ства – значит понять строй его жизни, его ментальность» [3, с. 40]. Перед 
образованием в современных условиях встает проблема поиска путей сов-
мещения локального и универсалистского сохранения культурного насле-
дия и усвоения передового мирового опыта [4]. 

Сделанные еще К.Д. Ушинским выводы относительно роли русского 
национального компонента как базовой основы образования, могут быть 
использованы для решения образовательных задач на современном этапе. 
Например, изучение и трансляция традиций собственной культурной среды 
позволит развить высокий уровень межэтнического взаимодействия, пред-
полагая этнокультурный обмен. Современные специалисты считают, что 
развитие системы межкультурных коммуникаций в социокультурном кон-
тексте может обеспечить формирование конкурентоспособной личности и 
специалиста, что особенно важно в современном социуме [1]. 

Следовательно, усиление этнокультурного компонента в системе обра-
зования позволит положительно решить дискуссионный вопрос о совме-
стимости нынешних реформ с отечественными базовыми культурно-исто-
рическими ценностями и устоями российского общества. Необходимо со-
здать эффективную национальную систему подготовки кадров с учетом 
требований модернизации социально-экономической жизни страны. 

Этнокультурное содержание образования выдвигает на первый план 
систему ценностей личности как главную цель и результат образователь-
ного процесса. Проблема формирования ценностей и ценностных ориен-
таций как у школьников, так и у студентов еще недостаточно хорошо изу-
чена в дидактике [2]. 

Ценности и ценностные ориентации играют ведущую роль в развитии 
личности. Ценностный подход является современным подходом, исполь-
зуемым в научных исследованиях [12]. В монографии болгарского про-
фессора Димитра Филиппова данному подходу уделяется значительное 
внимание. Автор особо выделяет ценностную систему славян, принципы 
нравственности, которые вполне допустимо станут решающим цивилиза-
ционным фактором в развитии ХХI века [11]. Исходя из того, что ценно-
сти и ценностные ориентации имеют не только познавательное значение, 
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но и отражают сущность происходящего, следует изучать эти ценности, 
формировать их в образовательном процессе школы, вуза. 

Учитывая, что студенты более привержены ценностям независимости, 
самостоятельности в действиях и суждениях, желательно развивать эти 
ценностные установки в условиях образовательного процесса вуза, форми-
руя базовые ценности адхократической организационной культуры, доми-
нантами которой являются творчество, новаторство, самостоятельность. 
Именно в этой культуре ценятся оригинальность, творческий подход к ре-
шению проблем, самостоятельность принятия решений, новые идеи [7]. 
Проведенное исследование дает основание утверждать, что у студенческой 
молодежи образовалось ядро ценностных установок, развитие которых в 
рамках учебного процесса при соответствующих условиях позволит осуще-
ствить инновационную подготовку молодых специалистов [14]. 

Так как в систему подготовки молодых специалистов входит не только 
формирование профессиональных, но личностных качеств, необходимо 
постоянно изучать ценностно-мотивационные особенности будущих спе-
циалистов на основе мониторинга, внося по его результатам соответству-
ющие коррективы в учебные программы вуза [8]. Этнокультурный ком-
понент, обладающий значительным педагогическим потенциалом, может 
способствовать развитию у обучающихся культуры межнационального 
общения, этнической идентичности, толерантности. 

В настоящее время современные вузы ориентированы в большей сте-
пени на развитие и оценку когнитивных компетенций, при этом практи-
чески не обладают инструментами для развития и оценки социальных и 
личностных компетенций [13]. Специалисты отмечают несоответствие 
между качеством подготовки выпускников вузов и квалификационными 
требованиями современной экономики [9]. 

Следовательно, этнокультурный компонент в реформировании рос-
сийской системы образования необходимо усилить с учетом ценностей и 
ценностных установок учащейся молодежи, системы менеджмента каче-
ства образования, требований рынка труда, создав в образовательных 
учреждениях такую организационную культуру, которая способствовала 
бы развитию личностных и профессиональных качеств человека. 
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ФОЛЬКЛОРИЗМ В КУЛЬТУРЕ  
СОВРЕМЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОБРЯДОВ 

Аннотация: в статье уделено внимание взаимосвязи традиционной 
обрядовой и праздничной культуры с современными формами и видами 
праздников, зрелищ и новым обрядами. Праздник насчитывает многове-
ковую историю, и в этой сокровищнице народом накоплено очень много 
традиций, форм, жанровых разновидностей, которые успешно использу-
ются организаторами культурно-досуговой деятельности в современ-
ном обществе. Фольклоризм современных форм досуга, к которым отно-
сятся обряды и праздники, изучается серьезно и глубоко многими иссле-
дователями. 

Ключевые слова: фольклор, досуг, праздник, обряд, традиции, фольк-
лоризм, культура. 

Яркие массовые праздники представляют одну из самых существен-
ных духовных потребностей людей. Издавна человеку было присуще 
стремление отмечать наиболее значимые рубежи жизненного пути опре-
делёнными церемониями и ритуалами. В течение многих и многих веков 
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праздники врастали в национальную психологию и уклад жизни, в мента-
литет каждого народа и его представления о мире. «Праздник – это осо-
бое, многостороннее общественное явление, отражающее жизнь каждого 
человека и общества в целом» [2 с. 44]. Уходя корнями в эпоху «детства» 
человечества, праздники выступают одной из первичных форм человече-
ской культуры. Своеобразие праздника превращает отданное ему свобод-
ное время человека в ценность культуры, имеющую ярко выраженный 
личностный характер, делает это свободное время истинным богатством 
в системе других ценностей человеческого существования. 

Участникам праздника предлагается особый тип поведения, при кото-
ром каждый становится импровизированным актёром и зрителем, прини-
мает и игровые правила, и действия, направленные на акцентирование ре-
ального, серьёзного момента и мотива к проведению праздника. Праздник 
соединяет в себе и игровое начало, и реальное действо – они неразрывны 
и такая разноплановая специфика праздников предполагает и несколько 
типов поведения людей на празднестве [3, с. 6]. Не случайно каждая новая 
общественная формация, приходящая на смену предыдущей к власти, об-
ращает большое внимание на своё праздничное самоутверждение. 

Праздник любого народа генетически связан с обрядами и ритуалами. 
И нельзя отрицать значение обрядов и обрядности в духовной жизни об-
щества. В наши дни обряды и обрядность необходимо рассматривать в 
контексте массового праздника и в качестве одного из его проявлений. 

Обряды, по утверждении. Д.М. Генкина, являются «совокупностью 
установленных обычаем действий людей, связанных с общественными 
или бытовыми традициями» [2, с. 49]. Праздничная ситуация, порождаю-
щая обряд, всегда вызвана событием личностного характера, касается в 
первую очередь конкретной личности, а через неё и общества в целом. 
Это и юбилей личности, и рождение новой семьи, и рождение человека, и 
окончание школы, вуза и т. д. Мастерство организаторов праздника зача-
стую и состоит в том, что они обряд, связанный с личностным событием 
превращают в праздничное действо с участием других людей, в силу чего 
общественная значимость таких событий неизмеримо возрастает. Возрас-
тает и радость каждого участника праздника и виновника этого торжества. 
Радость – это главный компонент праздника «Праздник и Радость нераз-
рывны друг от друга» [7, с. 7]. Учёные выделяют следующие основные 
черты праздничности как особого состояния человека под воздействием 
конкретного праздника: 

1. Ощущение личной причастности. 
2. Стремление к широкому общению. 
3. Особый эмоциональный настрой, вызванный общественным 

настроением. 
А момент, когда основная часть людей празднично настроена, назы-

вают праздничной ситуацией или готовностью к празднику. 
И действительно, ожидание людьми Нового года или Дня Победы уже 

создаёт праздничную ситуацию, а вот для нового праздника, который в 
планах организаторов нужно эту ситуацию моделировать, подготавливать 
и прорабатывать всеми организационными и художественно-творческими 
средствами. Таким образом, «Праздничная ситуация является социально-
психологической основой праздника, и в то же время её поиски являются 
конкретным педагогическим требованием к его организации» [2, с. 55]. 
Становление новых праздников и обрядов, зарождение новых традиций – 
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процесс далеко не простой, но сила праздничной культуры и самого явле-
ния, именуемого праздником, в том, что они неразрывно связаны с жиз-
нью, с конкретной обстановкой, с реальными проблемами общества, его 
запросами, культурными и нравственными ценностями. Сложившиеся 
формы праздников и обрядов повышают социальную активность людей, 
формируют эстетическую, нравственную и гражданскую позицию каж-
дого человека и общества в целом. В настоящее время, когда по обще-
ственно-политическим причинам многие люди вынуждены были пере-
ехать в другие места, мигрировать и приживаться на новой земле, привозя 
с собой свои представления о том или ином явлении, свои традиции, 
взгляды, свои праздники и обряды, человеколюбие праздника каждого 
народа выступает главной объединяющей силой. Феномен праздника ис-
конно зиждется на идее толерантности. О тенденциях развития современ-
ной праздничной культуры можно судить по целой системе ценностно-
нормативных признаков. Важно отметить, что новая социальная струк-
тура нашего общества, урбанизация, новые информационные связи, воз-
растающая миграция населения, научно-технические достижения и дру-
гие черты в жизни общества ускоряют темпы социально-культурной ин-
теграции народов нашей страны. Это влияет и на соотношение традици-
онного и нового в социально-культурной жизни народа. Но, как любое со-
циальное явление, праздники с их обрядами и другими формами зрелищ-
ности функционируют в соответствии с законом культурно-исторической 
преемственности. Например, семейные обряды постоянно обогащаются и 
светскими, и религиозными традициями, и национальными, и интернаци-
ональными обычаями, а обрядово-праздничные традиции народов нашей 
страны очень и очень разнообразны. Следует сказать и о том, что на пути 
конструирования и создания современных обрядов, ритуалов и праздни-
ков находится немало трудностей. Одна из них связана с многогранно-
стью современной культурной ситуацией. Обряды и праздники – это в не-
малой степени явления художественной культуры. Между тем уровень эс-
тетической культуры, образования и эмоционально-творческого развития 
людей весьма неоднороден в наше время. Очень бережно нужно отно-
ситься и к национальной специфике праздничной культуры [8]. Каждый 
народ стремится охранять свои обычаи и не каждый ритуал праздников 
одной национальности уместен на празднике другого народа. Здесь орга-
низаторам нужны знания, мастерство, особое психологическое проникно-
вение в суть обрядов и умение чувствовать потребности той социальной 
группы людей, с которой он работает. 

В самой природе обряда как разновидности обычая заложена тради-
ция, стереотипность. Но традиция никогда не исключала импровизации, 
поскольку импровизация является одним из условий, когда достигается 
фактор адекватности ритуала или торжества конкретной ситуации [9]. 

В системе воспитания личности каждого общества всегда эстетиче-
ское воспитание занимало и занимает одно из самых важных мест. И по-
этому всегда в обряды и праздники входят лучшие достижения отече-
ственной и мировой культуры [5, с. 65]. 

Современная гражданская обрядность выполняет определённые функ-
ции в эстетическом и нравственном воспитании общества, поскольку 
наши праздники и обряды не только материализация каких-либо симво-
лов бытия, материализация социального опыта общества, но и, благодаря 
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своим художественным элементам, выполняет своеобразную форму эсте-
тического освоения действительности, отражает многообразие социально-
культурной ситуации. И когда в современные праздники и обряды активно 
включаются традиционные элементы, это свидетельствует о том, что празд-
ничная культура общества имеет свои глубокие социально-культурные 
корни. Интерес людей к проблемам культуры, досуга и быта, в том числе к 
истории праздников и обрядов и их современному состоянию придаёт этим 
проблемам всё возрастающий общественный резонанс. «Являясь неотрыв-
ной частью социальной жизни, праздники соизмеряют с ней жизнь лично-
сти и выступают как особый вид человеческой деятельности, выражающей 
гармонию человека и общества или стремление к ней» [4, с. 27]. Исследо-
ватели праздничной культуры, акцентируя своё внимание на том, что обще-
ственное настроение всегда социально и носит групповой характер, так как 
связано с общественной жизнью людей, подчёркивают, что оно является 
важнейшим фактором, побуждающим людей к деятельности. 

Различного рода празднества и представления в своих истоках у всех 
народов мира так или иначе связаны с обрядами. Обряды – неотъемлемая 
часть духовной культуры любого народа. 

Индустрия развлечений и отдыха разветвляется, обогащается совре-
менной техникой и в ней наряду с профессионалами уживается творче-
ство самодеятельных исполнителей и участников из народа. Живы по-
ныне многие традиции народных гуляний, игрищ и народных праздников. 

Особое место в праздниках и других современных формах театрализо-
ванных зрелищ занимают народные традиции и фольклор, который явля-
ется богатством, выработанным поколениями и передающим в эмоцио-
нально-образной форме исторический опыт, культурное наследие. В куль-
турно-творческой сознательной деятельности людей сливаются в едином 
русле народные традиции, фольклор и художественная современность. 
Эта деятельность становится неотъемлемым компонентом образа жизни 
и развития праздничной культуры нашего общества. 

Социально-бытовой фольклоризм характеризуется в настоящее время 
адаптацией и трансформацией сказочного эпоса, лирической и обрядовой 
поэзии, фольклорного театра и т. д. Наблюдается практика использования 
народных традиций, связанных с посиделками, вечёрками и другими фор-
мами развлечения народа в прошлом [6, с. 51]. 

Большое распространение в современной праздничной культуре полу-
чил художественный тип фольклоризма, который предполагает адапта-
цию и трансформацию в современном празднике традиционных художе-
ственно-изобразительных и художественно-выразительных средств игро-
вого фольклора. 

Говоря о народно-традиционных праздниках в современных условиях, 
учёные отмечают, что наряду с элементами, специфичными для опреде-
лённого праздника, в них входили и элементы общие, переходящие из од-
ного обрядового цикла в другой, повторялись также в разные дни одни и 
те же похожие действа [1, с. 27]. К таким художественным элементам 
можно отнести следующие: культ огня, воды, растительного мира, риту-
альную трапезу, ряженье, подарки, поздравления, народные игры и др. 

Структурным элементом самых разных современных праздников яв-
ляются и собственно произведения фольклора (песни, частушки, хоро-
воды и др.) Кроме того, в арсенале современных праздников и богатейшая 
игровая палитра народной культуры. 
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Фольклорные традиции коснулись и речевой, и предметно-визуальной, 
видовой стороны праздничного действа. Органично вплетается в ход празд-
ника различная предметно-знаковая атрибутика (например, на свадьбах). 

Анализ практики современных праздников говорит и о важности ещё 
одного типа фольклоризма – педагогического. Данный тип фольклоризма 
проявляется не только в содержании и форме праздника, что берётся в ос-
новном из реализованных в нём фольклорных текстов, но и, главным об-
разом, в самих принципах его организации и проведения, идущих от пра-
вил народной педагогики, закреплённых в памяти опять-таки при помощи 
произведений устного народного творчества. 

Педагогический фольклоризм пронизывает содержание и форму со-
временных праздников и театрализованных зрелищ, и их действенный ха-
рактер, проявляясь в современном детском празднике. 

Мир детства – неотъемлемая часть жизни любого народа. Каждый 
взрослый несёт своё детство, точнее, его наследие в себе и не может даже 
при желании освободиться от него, а праздник представляется одной из 
своеобразных форм социализации ребёнка в окружающем мире. Во все 
времена и эпохи народ по крупинке складывал национальные традиции и 
методы воспитания и обучения детей, так называемые «школы без учеб-
ников» по меткому замечанию Юлиуса Липса, утверждающего, что идеал 
воспитания всегда имеет два аспекта: 

 один заключается в передаче необходимых технических знаний в 
рамках данной культуры; 

 второй представляет собой важную задачу – ознакомить ребёнка, 
подростка и, наконец, юношу и девушку с основами этических, духовных 
и социальных ценностей. 

Многие организаторы современных праздников используют фольк-
лорный материал с желанием наполнить современное гулянье духом тра-
диционного народного празднества, привнести в него национальный ко-
лорит, отобрать из старого то, что не утратило смыслового, художествен-
ного и эмоционального значения. 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются этнокуль-
турные особенности географического изучения историко-культурного 
наследия. Определена роль культурно-территориальных общностей в 
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Важной задачей современного образования является формирование у 
учащихся умений самостоятельно приобретать знания и делать правиль-
ные мировоззренческие выводы. Важное место в познании окружающего 
мира традиционно принадлежит географической науке. Географии всегда 
свойственны комплексный подход, широта изучаемого материала, связь 
со многими науками и пр. Современная география стремится соответство-
вать потребностям общества, формировать у учащихся общекультурные 
ценности, развивать чувства патриотизма, гражданственности, этнокуль-
турного уважения и пр. В современном географическом образовании ак-
тивно распространяется культурологическая составляющая, расширя-
ются направления геокультурных исследований. Особое место в геокуль-
турном образовании принадлежит историко-культурному наследию. 

Историко-культурное (ИКН) представляет собой территориальное со-
четание памятников истории, культуры и природы, имеющих особую цен-
ность (образовательную, репродуктивную, эстетическую и др.) для мира, 
страны, региона и тесно взаимосвязанных с живой жизнью народа, в кон-
тексте культуры определенного этноса (Ю.А. Веденин, 1994; Н.В. Воро-
бъева, 2002). Историко-культурное наследие присутствует на любой тер-
ритории Земли, где живут люди. Оно не может рассматриваться вне об-
щества, основного носителя определенной культуры, определенных ду-
ховных ценностей. Кроме того, человек или группа людей выступают и 
созидателями наследия в процессе функционирования общества. ИКН из-
меняется вместе со своим носителем и окружающим его миром, а следо-
вательно и подчиняется закономерностям территориальной организации 
общества. В наследии отражается «самоидентификационная память» лю-
бого этноса, проживающего на конкретной территории и характеризую-
щегося определенными социальными связями. Исходя из этого, историко-
культурное наследие целесообразно изучать не вообще, а в пределах опре-
деленной культурно-территориальной общности (КТО), так как наследие 
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принадлежит и ценно, в первую очередь, отдельным группам населения, ко-
торые отличаются от других определенными взглядами, традициями, спе-
цифическими способами деятельности и т. д. 

Понятие «культурно-территориальная общность» в географии вве-
дено А.Г. Дружининым (1999) для обозначения различных простран-
ственно-локализованных групп населения, которые отличаются друг от 
друга специфическими «имманентными им» геокультурными особенно-
стями. Культурно-территориальную общность, можно рассматривать как 
локализованную в геокультурном пространстве группу людей, отличаю-
щуюся от других исторически сложившейся формой совместной жизнедея-
тельности и своеобразным культурным миром. Данный подход особенно ва-
жен при изучении историко-культурного наследия многонациональных терри-
торий. Когда разнообразное историко-культурное наследие рассматривается в 
пределах определенных этнических групп. 

Каждой культурно-территориальной общности как исторической це-
лостности присущ свой тип культуры и свое наследие. В процессе разви-
тия общности происходят различные культурные изменения, однако это 
не означает разрыва в развитии культуры, уничтожения старой культуры, 
отказа от культурного наследия и традиций. Каждый новый этап развития 
общности наследует культурные достижения предшествующих историче-
ских эпох и включает их в новую систему общественных отношений. 

В свою очередь, геокультурные процессы определяют внутреннюю 
дифференциацию культурно-территориальной общности на культуру со-
временную (живую) и на историко-культурное наследие. Но они самым тес-
ным образом связаны между собой. С одной стороны, живая культура сози-
дает новое наследие, она как бы «питает» традиции и историческую память 
людей. На конкретную территорию или в определенные этносы часто при-
вносятся извне новые «инновационные» культуры или их элементы. Они 
обогащают и насыщают местное геокультурное пространство. С другой 
стороны, живая культура любой культурно-территориальной общности 
«обогащается» за счет наследия. В любой момент, особенно в сложных и 
конфликтных ситуациях, могут возрождаться (переходить в живую куль-
туру) утраченные ранее традиции, обычаи, нормы, правила и т. д. 

Исходя из этих позиций, наследие можно рассматривать двояко. Оно 
может выступать и невостребованным элементом в современной творче-
ской практике, и активной частью современной жизнедеятельности эт-
носа. В первом случае – это «историческая память», которая существует 
в виде «реликтов» культуры прошедших исторического этапов развития, 
музеефицированных ценностей и т. д. Она может не быть активно востре-
бованной многие тысячелетия и в жизни общества, и в жизни отдельного 
человека. Активная часть наследия, напротив, повседневно участвует в 
современной жизни общества. Это могут быть различные старинные тех-
нологии, специфические способы деятельности, традиции и т. п. Разгра-
ничения между составляющими наследия достаточно условны, так как 
они могут переходить в качественно новые формы существования. 

Этнокультурный подход при изучении наследия определенной терри-
тории помогает, на наш взгляд, выделить из единого геокультурного про-
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странства отдельные формы и способы существования культуры (нашед-
шие свое отражение в ИКН), позволяющие проследить развитие, как дан-
ной территории, так и проживающих на ней этносов. Историко-культур-
ное наследие отражает историю места, социальные, экономические, эко-
логические и иные условия развития определенной местности. Именно 
историко-культурное наследие выступает основным материальным носи-
телем культуры прошлых лет. Включаясь в систему социокультурной па-
мяти общества, наследие осуществляет его социальную пространственно-
временную связь, придающую обществу определенную стабильность. А 
изучение хода развития территории, ее пространственных геокультурных 
общностей дает возможность объяснить особенности её современного состо-
яния и определить перспективы дальнейшего развития. 
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В БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 
Аннотация: создавая на протяжении многих столетий богатое и са-

мобытное орнаментальное искусство, обладающее высокими художе-
ственно-эстетическими качествами, народы Дагестана внесли достой-
ный вклад в историю мировой художественной культуры. В данной ста-
тье дано представление о декоративно-прикладном искусстве Даге-
стана. 
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художественное творчество, художественные традиции, дагестанская 
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С древнейших времен традиционное декоративно-прикладное искус-
ство, органически связанное с бытовым укладом и повседневной деятель-
ностью народов Дагестана, их мировосприятием и пониманием прекрас-
ного, является одной из ведущих форм народного художественного твор-
чества, в значительной степени определяющей самобытность и своеобра-
зие искусства горцев [5]. 

По свидетельству Гольдштейна, характер искусства кавказских горцев 
определялся и условиями окружающей природы: «Ее сверхчеловеческая 
мощь, ее облик несокрушимо вечного внушали человеку ощущение сует-
ности житейских мелочей. Суровые условия обитания в горах дают по-
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чувствовать цену жизни, а это побуждает задумываться над ней, осозна-
вать разницу между пустячным и существенным…Нет цветистости в 
жизни, нет ее в искусстве» [3]. 

Мусульманство имело немаловажное значение и оказало значительное 
влияние на дагестанскую орнаментику. Зооморфные мотивы в компози-
циях «Древо жизни» подвергаются стилизации, упрощению, иногда лишь с 
трудом можно узнать какое-нибудь стилизованное животное в орнаменте, 
настолько упрощен и завуалирован бывает этот мотив. Но даже законы и 
требования мусульманской религии не смогли полностью искоренить изоб-
ражения животного мира в дагестанской орнаментике, так живуче оказа-
лось народное мировоззрение, любовь и неразрывность человека с приро-
дой. Хотя орнаментальная сторона этого изображения возрастает, утрачи-
ваются некоторые звенья композиции «Древо жизни», существуют само-
стоятельно его отдельные элементы, сохраненные народом через века [5]. 

Вертикальная структура «Дерева» символизировавшая строение мира, 
определяла верх и низ в пространстве. Семантическая ценность данных 
частей нарастала снизу вверх, «Зло» размещалось в нижней части, а «По-
ложительное» наверху. Птицы для многих народов ассоциировались с не-
доступным им верхним миром. «Правое» и «Левое» являются символами 
таких полярных противоположностей как «Добро» и «Зло». 

В орнаментальной декорировке изделий, представляющей собой вы-
разительную форму художественного изобразительного творчества гор-
цев с древнейших времен, проявляются эстетические вкусы народа, отра-
жается его мировоззрение, представления о красоте и гармонии Утили-
тарная целесообразность произведений декоративно-прикладного искус-
ства гармонично сочетается с самобытным художественным образом, яв-
ляющимся своеобразной формой постижения и отображения мира, ин-
формацией о философии, эстетических предпочтениях эпохи, об этниче-
ском своеобразии национальной художественной культуры. 

В современных условиях наблюдается значительное нивелирование 
утилитарности изделий при заметном повышении спроса на сувенирную 
продукцию, высокохудожественные выставочные образцы. Обогащая со-
временное декоративно-прикладное искусство Дагестана новыми фор-
мами, орнаментальными и изобразительными мотивами, мастера-худож-
ники творчески обновляют и совершенствуют местные художественные 
традиции, складывавшиеся веками. Создавая на протяжении многих столе-
тий богатое и самобытное орнаментальное искусство, обладающее высо-
кими художественно-эстетическими качествами, народы Дагестана внесли 
достойный вклад в историю мировой художественной культуры [6]. 

Основными функциями декоративно-прикладного искусства Даге-
стана являются: утилитарная, художественно-эстетическая, познаватель-
ная, преобразовательная, дидактическая и др. 

Утилитарная функциональность бытовых изделий находилась в гар-
моничной взаимосвязи с их высокими эстетическими качествами, благо-
даря чему, общение с прекрасным было для жителей Дагестана делом по-
вседневным, так например, орнаментация одежды, украшение ее ювелир-
ными изделиями совершалось не только для красоты, но и имело выраже-
ние определенных магических воззрений и несло порой роль своеобраз-
ного оберега, а также иногда принадлежность данной женщины к опреде-
ленному роду (тухуму). Подобное отношение к женскому костюму было 
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широко распространено у многих народов, бывших в прошлом язычни-
ками. Известно, что у русских богатая вышивка женского головного убора 
и верхней одежды имела не только эстетическое, но, главным образом, 
значение оберега и магических пожеланий. 

У некоторых народностей Дагестана встречался в XIX веке женский 
рогообразный чепец – «Чухта», описанный учеными следующим обра-
зом: «Убор состоит из маленькой подушки шириною в 2–3 дюйма, кото-
рую кладут поверх головы так, что подушечка выступает надо лбом, к вы-
дающимся с обеих сторон головы рогообразным концам подушки приде-
ланы громадные висячие кольца. Такая своеобразная женская одежда, в 
данном случае головной убор – дальний отголосок язычества, восходив-
шего к начальным стадиям развития искусства» [7]. 

С формированием профессионального искусства, возросшим интере-
сом дагестанских умельцев к выставочной деятельности, в декоративных 
изделиях, предназначенных для экспозиции доминирует художественно-
эстетическая функция, что не подразумевает полной утраты утилитарно-
сти предметов – художественно обработанные сувенирные изделия, слу-
жащие декоративным украшением интерьера, могут быть по необходимо-
сти использованы по назначению. На примере оформления интерьера тра-
диционного жилища горцев можно рассмотреть преобразовательную 
функцию декора – капители деревянных опорных столбов, являвшихся 
как конструктивной, так и идейно-смысловой частью дома, украшались 
солярными знаками, призванных «освещать» полумрак помещений. Ор-
наментальная розетка, круг, свастика, крест у дагестанцев, так же, как и у 
других народов мира, выражает идею солнца, огня, небесного светила, да-
рующего людям жизнь, тепло, урожай, изобилие и счастье. Вот почему, 
вероятно, столь часто встречающиеся в художественной резьбе по дереву, 
керамике, ковроделии, вышивке, ювелирном искусстве и других видах 
народного искусства орнаментальные солярные знаки находятся на самом 
видном месте, как правило, центральном в композиции. Сходство моти-
вов у разных народов подтверждает единую основу и общность народного 
искусства. Сам по себе круг уже является доминирующим, центральным 
акцентом, но в орнаментальной композиции ему отводилась ведущая роль 
и за счет его символического значения. Солярный символ – образ Солнца, 
выполненный в разных техниках, на разных материалах, в зависимости от 
материала и технологических приемов, будет выглядеть и восприни-
маться не одинаково. «Солнце» на резном деревянном столбе и на золо-
тошвейной подушке, или же на каменной намогильной стелле, и на кера-
мическом сосуде будет всегда разным, но, вместе с тем, и единым – маги-
ческий доброжелательный знак, служащий преградой злому началу. Ве-
роятно, поэтому композиций с солярными знаками в дагестанском орна-
ментальном декоре и искусстве так много. На керамическом блюде, 
например, может быть или множество солнце, или одно огромное лучи-
стое солнце. Композиции с солярными знаками в дагестанском орнамен-
тальном искусстве насчитывают сотни самых разных вариаций. Изыскан-
ный орнамент ковровых изделий, медночеканной посуды, развешенной в 
определенном порядке по периметру стен, делали среду обитания эстетиче-
ски содержательной и др. По свидетельству ученых медночеканная посуда 
Дагестана имеет определенное сходство с аналогичными предметами в 
Средней Азии, Иране, Турции, но форма наших изделий строже, декор ла-
коничен, нет перегруженности, характерной для восточных стран. 
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Познавательная функция традиционного декоративно-прикладного 
искусства выражена в передаче посредством орнаментальных компози-
ций и художественное совершенство форм изделий представлений гор-
ских народов о явлениях природы, возникновении и строении мироздания 
и др. Растительные и геометрические композиции с образом солнца отра-
жали не только значение оберега, но и выражали сложные представления 
о мироздании – смена дня и ночи, а также очень широко распространен-
ные изображения по три розетки – вероятно отражающие в своеобразной 
орнаментальной схеме трехфазный солнечный ход – восходящее, полу-
денное и заходящее солнце, причем, часто центральное полуденное 
«Солнце», как правило, было крупнее и трактовалось особенно тща-
тельно, акцентировалось, отличалось размером и ему отводилось особое 
место в композиции «Древо жизни» [7]. Следует заметить, что архитек-
турный объект является идеальным пространственным воплощением 
строения мироздания, поскольку может отразить как вертикальное, так и 
горизонтальное строение мира. Четырехугольное основание символизи-
рует четыре стороны света, крыша – небесный свод [7]. 

Глубокий смысл орнаментально трактованных назидательных надпи-
сей, пожеланий, обереговых заклинаний, тесно связан с духовной основой 
художественных изделий повседневного использования, выполняющих 
воспитательную функцию [5]. 

В процессе исследования наскальных изображений, затем и традици-
онного декора, следует выделить 6 композиционно-орнаментальных ар-
хетипов народного искусства, в которых как бы материализована народ-
ная память, понятие красоты, добра, гармонии всего сущего: «Солнце», 
«Дерево жизни», «Спираль», «Ветвь», «Бараньи рога», «Лабиринт». Каж-
дый символ – произведение, несущее в себе определенную философию. 

Декор с этим древним символом «Солнца» чаще всего прост, лакони-
чен, весь на виду, не содержит ничего потаенного. Солярный элемент мо-
жет быть доминирующим, но также составлять и бордюрные композиции 
или фризы. 

Происхождение дагестанского растительного орнамента, основанного 
на древней композиции «Древо жизни», по своему временному началу от-
носится к более позднему периоду, нежели символико-геометрический. 
Но «частота» его применения не менее характерна для дагестанского 
народного прикладного искусства. Этот популярный орнамент в искус-
стве народов горного края также характерен своеобразной стилизацией и 
символичностью. 

В Дагестане архетип «Древо жизни» обнаружен на сосудах из архео-
логических материалов при раскопках Урцекского городища. На сосудах 
с изображением этого мотива, датируемых V–VIII вв. н.э., в центре ком-
позиции имеются растительные мотивы в виде симметричной плодонося-
щей ветви стилизованного дерева. С противоположных сторон разме-
щены рогатые животные, похожие на оленей. «Спираль», – одна из сим-
волических разновидностей временного круговорота, знак бесконечно-
сти, – в орнаменте Дагестана встречается практически во всех его видах, 
начиная от построения деталей узора и заканчивая целыми орнаменталь-
ными композициями. 

В дагестанском орнаментальном искусстве широко представлен мотив 
свободно растущей «Ветви». Скорее всего, архетип ветвь возник как оппо-
зиция «Дереву жизни», по принципу бинарности симметрия-асимметрия. 
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Он отличается гибкостью композиции, упругостью стебля, от которого 
идет развитие того или иного, не повторяющегося мотива. В селении Ку-
бачи данный вид орнамента носит название «Мархарай» – заросли. Он не 
имеет фиксированного места на поверхности и носит фризовый характер. 

Одним из самых популярных древних символов архетипов, встречаю-
щихся в Дагестане в самых различных видах народного прикладного ис-
кусства, являются стилизованные «Бараньи рога», составляющие многие 
орнаментальные композиции, распространенные у многих народов мира. 
Широко известны поверья у казахов о том, что «Там, где лежат кости ба-
рана или его рога, не бывает злых духов. Он является самым чистым жи-
вотным, появившимся раньше человека. Он носит в себе некую жизнен-
ную силу, удачу, счастье» [3]. В частности, в архитектуре Дагестана ши-
роко распространены капители опорных столбов жилища, завершающи-
еся рогообразными завитками. 

Рассматривая разные виды геометрических «Лабиринтов» или «Пле-
тенок» в дагестанском орнаменте, необходимо отметить, что основная 
часть растительных композиций построена на основе нескольких плете-
ных узлов. В некоторых медальонных растительных композициях, осо-
бенно ковровых и ювелирных, на графические изображения узлов-основ 
«наращивались» растительные детали в виде стилизованного прерываю-
щегося движения линии плетения, создавая разнообразные вариации. Ос-
новная часть растительных медальонов строилась на основе некоторых 
наиболее широко известных древних плетеных узлов-талисманов, амуле-
тов, узлов-символов, таких как «Древо жизни», «Вечный узел» или «Узел 
счастья», а также Узел, символизирующий супружество. Богатый геомет-
рический и растительный орнамент, широко распространенный в оформ-
лении традиционных изделий декоративно-прикладного искусства Даге-
стана, заключает в себе глубокий смысл и образно-аллегорическую сим-
волику. Так, например, в строгой ритмической организованности узор-
ного оформления мотивов, представляющих собой многократно повторя-
ющуюся смену цветка и плода («Вечное возвращение»), наиболее часто 
встречающегося в орнаментации ковровых изделий отображены народ-
ные представления о циклической сменяемости явлений природы, вечно-
сти мироздания [5]. 

В дагестанском орнаменте распространены композиции, содержащие 
изображения стилизованных цветов, причудливо закручивающихся ве-
ток, переплетающихся в сложные декоративные заросли. К числу наибо-
лее древних растительных изображений в дагестанской орнаментике от-
носится архетип «Древо жизни». Этот орнамент, в основе которого лежит, 
вероятно, древний тотемный и языческий символ, образуется большей ча-
стью с помощью закономерного повторения, симметричного разнесения 
поверхности декорируемой плоскости исходного растительного мотива, 
как правило, имеющего ось симметрии. Композиция «Древо жизни» 
имеет огромное число вариаций, но по многовековому правилу построе-
ние состоит: из центрального симметричного, двухстороннего, четырех-
стороннего или многостороннего растительного декора, по сторонам ко-
торого взаимно противоположно располагаются стилизованные изобра-
жения птиц и животных. 

В более позднее время, в связи с проникновением мусульманства в Да-
гестан, орнаментальный декор «Древо жизни» претерпел некоторые изме-
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нения. Так как мусульманская религия запрещала изображения живых су-
ществ, имели место такие явления, когда у имевшихся уже древних изоб-
ражений животных и птиц отбивались головы, тем самым, нарушая их ма-
гическое воздействие на человека [1]. 

Вследствие определенного консерватизма художественных форм и ка-
ноничности установившихся принципов, присущих растительному орна-
менту, узорные композиции дагестанских мастеров на протяжении дли-
тельного периода менялись незначительно, – рисунок импровизировался в 
зависимости от величины и формы изделия, окантовка, основное, сопут-
ствующее или фоновое изображение представляли собой самостоятельную 
структуру. Вместе с тем, каждый мастер, опираясь на сложившиеся веками 
и устоявшиеся каноны, вносил много нового и оригинального в традицион-
ную трактовку орнамента, создавал самостоятельный художественный об-
раз, строившийся на основе жизненных наблюдений, личностных и соци-
ально обусловленных представлений о красоте и гармонии. 

Эффективной формой вовлечения учащейся молодежи многонацио-
нальной республики в познавательно-исследовательскую творческую де-
ятельность является повсеместная пропаганда преемственности нацио-
нальных художественно-эстетических традиций, выраженная, в частно-
сти, в повышении эффективности художественно-педагогического обра-
зования, а так же активизации работы просветительских творческих объ-
единений, домов культуры, библиотек, различного рода клубов по инте-
ресам, краеведческих обществ, художественных мастерских и др. [8]. 

В качестве одной из эффективных форм решения проблемы преем-
ственности художественно-эстетических традиций, следует рассмотреть, 
в частности, опыт использования музейных экспонатов. – высоких образ-
цов традиционного искусства, – в качестве наглядных пособий при про-
ведении лекционных и практических занятий в различных учебных заве-
дениях республики. 

Такой подход устранит опасность механического усвоения абстракт-
ных понятий и словесных образов, обеспечит эмоционально-эстетическое 
освоение уникального своеобразия декоративно-прикладного искусства 
Дагестана «…на протяжении тысячелетий органически связанного с бы-
товым укладом и повседневной деятельностью народов горного края, с их 
мировосприятием и пониманием прекрасного». 
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Аннотация: креативная индустрия рассматривается сегодня как 
один из механизмов развития экономической стратегии регионов 
страны. Источником появления креативных новаций на творческом 
уровне выступает потенциал многих профессий социально-культурной 
деятельности при условии поддержки в виде информационных коммуни-
каций. Обзор научных статей и дискуссий показывает настороженное 
отношение учёных, искусствоведов, педагогов-практиков к смещению 
национально-художественных ценностей России на периферию инфор-
мационно-технологической стратегии развития. Одной из проблем обра-
зовательной подготовки творческих кадров исследователи определили 
отсутствие доступного механизма патентования авторских методик и 
тренингов, формирующих художественно-технологический коридор пе-
рехода с учебного уровня на коммерческо-художественный. Многие вы-
пускники творческих вузов, получив диплом, не подготовлены к самореа-
лизации в условиях современной креативной индустрии. 

Ключевые слова: национально-культурное ядро наследия, обучающий 
модуль, жанровый сектор, креативная индустрия. 

В план статьи вошли: введение в тему вопроса, обзор специальной ли-
тературы, особенности трансляции проблематик креативной инду-
стрии в учебном заведении, авторский обучающий модуль как тренинг 
самоидентификации. 

Введение в тему вопроса. Креативная индустрия стала в последнее де-
сятилетие лидером развития экономической стратегии регионов страны. 
The creative industry has become in the last decade, the leader of the develop-
ment of the economic strategy of the country's regions. Современные зару-
бежные экономисты отмечают, что наступила эпоха всепроникающей 
креативности, которая наполняет собой каждый сектор экономики и об-
щества. Отсюда следует, что в образовательной среде тоже должны быть 
ярко выражены результаты формирования новой «компетентной рубрики 
конвергентных знаний» (наш термин), обеспечивающей выпускников 
творческих вузов «каталогом возможностей самореализации» (наш тер-
мин) в новой реальности. 
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Креативный показатель деятельности понятен для специалистов-тео-
ретиков социально-культурной деятельности, для педагогов творческих 
вузов. Термин «креативность» поясняется студентам, как творческий под-
ход к подготовке художественного произведения любого жанра с привле-
чением новых идей. Креативный профессионал свободен от штампов, 
имеет свой оригинальный подход к решению любого проектно-художе-
ственного задания. Но это частная форма самовыражения. Креативная ин-
дустрия – масштабное явление (см. работы авторов: А.В. Бокова, Н.В. Гу-
ремина, В.А. Лемешко, Петер Линднер). 

Обзор специальной литературы. Наша статья формировалась как син-
тезированный экстракт мысли на основе работ современных российских 
учёных (П.Е. Родькин (Москва), А.В. Бокова (Томск), Е.Р. Хакимова 
(Пермь), А.Н. Шевченко (Сургут), Г.М. Первова (Тамбов) и дискуссион-
ных материалов: П. Линднер, П.Е. Родькин (НИИ ВШЭ). Тема о креатив-
ной индустрии в России чрезвычайно популярна и активно воспринима-
ется молодёжью. 

Как правило, прежде чем делать выводы по своей стране, мы обраща-
емся к зарубежному опыту. 

Креативная индустрия США. Понятие «креативная экономика» впер-
вые появилось в американском журнале Business Week в августе 
2000 года. Это новое понятие заинтересовало многих экономистов-иссле-
дователей, а также предпринимателей. Но так как механизм развития дан-
ного направления экономики не был предложен, это определение не-
сколько лет было не востребовано, хотя креативная экономика набирала 
обороты и силу. Только через 10 лет выходит книга Джона Хокинса с од-
ноименным названием «Креативная экономика», где автор выделяет в ней 
пятнадцать отраслей «креативной индустрии» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Креативная индустрия США 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

54     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

Для сотрудников организаций регулярно проводятся семинары и прак-
тикумы, которые способствуют повышению квалификации сотрудников 
и совершенствованию системы профессионального образования кадров. 

Указанные в схеме креативной индустрии производят интеллектуаль-
ную собственность в виде: патентов; авторских прав; торговых марок; 
оригинальных разработок. 

Как видим, результат деятельности в организациях культуры и искус-
ства, представленный в виде конкретного продукта, курируется НИОКР, 
интегрируется с результатом деятельности научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских направлений и издательской деятельности. Пре-
восходство США в данных креативных отраслях объясняется новыми ме-
тодами и технологиями. 

Креативная индустрия Японии. Именно Япония сделала первый шаг 
навстречу нестандартности и креативности. Здесь работают самые разви-
тые креативные предприятия, где помимо физического труда рабочих ис-
пользуются их творческие способности. Необходимо отметить, что на 
японских производствах постоянно идет процесс непрерывного усовер-
шенствования технологий, методов, промышленных идей, также моделей 
и организации руководства процессами и людьми. 

Креативная индустрия Великобритании. Именно Великобритания яв-
ляется передовой страной в области креативной экономики. Имея компе-
тентных специалистов, богатейшее культурное наследие, высокий инте-
рес к новым направлениям экономической деятельности, стабильную 
поддержку государства, стране удалось придать креативным индустриям 
большую экономическую значимость. В последнее время в Великобрита-
нии набирают значение человеческие ресурсы. В экономическом аспекте 
рассматриваются творческие способности человека, неординарное мыш-
ление, новые представления и современные взгляды. 

Краткий комментарий: 
1. Американские экономисты выделяют 15 отраслей креативной инду-

стрии, а Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании выделил 
12 отраслей. 

2. Если провести аналогию с креативной индустрией США, то здесь 
можно заметить отсутствие научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок, т.к. креативная экономика Великобритании до-
статочно приближена к творчеству, искусству и издательству. Креативная 
экономика Великобритании основана на интеллекте. Основным двигате-
лем креативных индустрий являются люди, которые предоставляют свои 
идеи и творческий потенциал для создания конечного продукта отраслей. 

Креативный класс. В начале XXI века в европейских странах стала по-
пулярна концепция «креативного класса». Это понятие стало широко ис-
пользоваться после появления книги Ричарда Флориды «Креативный 
класс: люди, которые меняют будущее» (2008). В книге говорится о том, 
как представители творческих профессий формируют сегодня, по сути, 
новый общественный класс, который начинает определять не только раз-
витие отдельных организаций, рост и процветание целых городов и реги-
онов, но и мощь держав на мировой геополитической карте. Различные 
авторы в течение многих лет обсуждали появление новых классов в раз-
витых промышленных странах (Питер Друкер, Фриц Махлуп, Даниел 
Белл, Роберт Рейх и др.). Все эксперты занимались экономическими ас-
пектами новой классовой структуры. 
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Важно отметить мнение П.Е. Родькина (ученый, искусствовед): он 
подчёркивает, что классовая структура креативных работников россий-
скими экономистами прежде не рассматривалась, но предпосылки для 
этого уже возникли [5]. 

 

 
Рис. 2. Креативная индустрия России 

 

Особенности трансляции проблематик креативной индустрии в учеб-
ном заведении. Творчески мотивированные студенты часто высказывают 
мнение, что смысловые акценты авторского креатива ни один педагог не 
может увидеть, оценить, расшифровать. Но как может креативный чело-
век без специальной образовательной подготовки объяснить свой арте-
факт-шедевр, актуальный не для самобытной среды социально-обще-
ственной практики, а, например, для игрового сюжета-фэнтези? Без фор-
мулы научного инструментария пояснения студентов напоминают дет-
ский восторг от своей игрушки. 

Если мы сравним матрицу креативной индустрии США и России, то 
увидим отсутствие научных блоков деятельности в российской матрице. 
Иными словами, креативная индустрия России практически находится на 
периферии спроектированных на государственном уровне прорывных 
технологий науки и информационной стратегии социально-экономиче-
ского развития. Если это не сознательная диверсия, то недосмотр, опасная 
зона риска, которые надо оперативно устранить. 

Необходимо внедрить в вузовские программы новую форму образова-
тельной подготовки студентов на основе самокритики, самоанализа, про-
фессиональной самоидентификации – как комплекс практики с новым 
знанием понятий, научных концептов, формирующих необходимую клю-
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чевую компетенцию. Назовем её «культура самоподготовки к професси-
ональной самореализации». Наше мнение: данная ключевая компетен-
ция – это необходимый показатель профессиональной подготовленности 
выпускников творческого вуза. Практикум по формированию данной 
компетенции очень важен для студентов вечернего и заочного отделений, 
так как они озабочены своим положением в конкретной профессиональ-
ной области. Важным знаниевым компонентом для каждого выпускника 
с дипломом творческой специальности остаётся индивидуальное самосо-
хранение творческой личности, в том числе, выбор партнёра для совмест-
ной жизни, понимающего особенности (успехи и сложности) профессио-
нальной самореализации в конкретном секторе креативной индустрии. 
Например, в медиа-образовании в программу обучающего модуля входят: 
медиа-дидактика, медиа-критика, художественная экспертиза [11]. 

Наше мнение: каждый конкретный профессиональный сектор креа-
тивной индустрии необходимо обеспечить специализированным практи-
кумом заданий по вышеназванным показателям подготовки [8]. Мы нахо-
дим подтверждение в работах, где авторы определяют важным требова-
нием современной прикладной педагогики: а) конвергентный подход к 
выбору методов, б) использование региональных достижений для разра-
ботки брендов и эталонов фирменного стиля России [4; 6]. 

Авторский обучающий модуль как тренинг самоидентификации. Зо-
ной риска в образовательном пространстве творческих вузов мы опреде-
лили отсутствие подготовки экспертов и консультантов для формирова-
ния научной сетевой структуры «Школа прагматичной семиотики с наци-
онально-культурным компонентом». Данный вопрос уже рассматривался 
в докторской диссертации (С.К. Ткалич, 2012 год) и предложена схема 
структуры на общероссийском уровне. Накопление специальных инфор-
мационных данных в региональных лабораториях сельского, городского 
уровня, при условии ежедневного сбора информации, оцифровки и адрес-
ного комментария, сформирует уникальный содержательный контент, 
важный для сохранения художественного и графического наследия мно-
гонациональной России [8]. 

Единственный в пространстве мировой культуры художественный 
«семиотический шифр» каждой локальной школы мастерства, восприни-
маемый визуально, притягивающий внимание своей уникальностью, это 
первичный источник, обеспечивающий преимущество регионов в таких 
секторах креативной индустрии, как: туризм, моделирование одежды, эт-
нотеатр, комплексы семейного отдыха, спортивные фестивали, художе-
ственные школы дизайна. Туристские маршруты в России сегодня ак-
тивно развиваются. Предлагаются различные варианты отдыха, ранее не 
«прописанные» в родном Отечестве. Можно только поддержать новатор-
ские предложения туроператоров, разрабатывающих туристско-рекреа-
ционные и туристско-экскурсионные маршруты. Историко-культурные 
ландшафты используются как база для создания художественно-оформи-
тельского и дизайнерского проектов [9; 10]. 

Именно достоверный по нормативу информационной эстетики экс-
клюзив должен быть образовательной основой краткосрочных курсов для 
туристов-модельеров, учёных-театроведов, искусствоведов по жанровым 
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модификациям. Сегодня достоверность «семиотического шифра» локаль-
ных школ подвержена деформации, определённой нивелировке, по при-
чине нахлынувшей интернет-экспансии «креативных бессмыслиц» (тер-
мин и курсив наш). 

Вызов времени в виде сформировавшейся креативной индустрии ста-
вит перед педагогами задачу укрепления знаниевых компонентов по изу-
чению этнокультурных ландшафтов многонациональной России. Отече-
ственный дизайн сегодня начинает претендовать на мировое признание, 
но существующие зоны риска в виде аморфных представлений об этноху-
дожественном и графическом разнообразии наследия, связанного с кли-
матическим разнообразием территорий России, тормозят скорость спро-
гнозированного взлёта. Например, наблюдаемые сегодня международные 
проекты на уровне студенческих групп дизайнеров будут более продук-
тивны, если внедрить специальный комплекс практик [7; 12]. 

Заключение. Уникальный по содержанию контент в цифровом формате 
является ценным научным продуктом художественного сектора креативной 
индустрии. Для успешной самореализации творческих кадров в креативной 
индустрии необходимо укрепить позиции научного инструментария в учеб-
ных проектах, внедрить спецкурс по подготовке экспертов и консультантов, 
способных контролировать достоверность этно-художественного «семиоти-
ческого шифра» России в продукции креативной индустрии. 

Выражаем благодарность за поддержку многоуровневой концепции 
подготовки творческих кадров на основе национально-культурного ком-
понента, реализованной на этапах многолетнего научного маршрута: 
доктору педагогических наук Т.И. Баклановой, доктору искусствоведе-
ния Е.В. Жердеву, доктору педагогических наук А.Г. Казаковой, доктору 
педагогических наук Н.М. Сокольниковой; Руководству вузов МГИК, МИ-
ИГАиК, ХГФ МПГУ, где удалось организовать экспериментальные 
группы студентов и магистрантов. 
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С точки зрения культурной антропологии и этнологии, этничность – 
это современные процессы объединения и разъединения людей в этниче-
ских группах в результате действия механизмов идентичности, которые 
осуществляются через систему этнических признаков: языка, комплекса 
бытовой культуры, наличия общего происхождения и исторического про-
шлого, разделяемой символики и мифологии [11, с. 960–968]. 

Выделяются следующие признаки этничности: структура и иерархия 
ценностей; образ жизни, язык и др. И в этом смысле, этничность часто 
понимается как признак этнической группы. 

Несмотря на то, что В.А. Тишков спорит практически со всеми извест-
ными определениями этничности [10, с. 95–133], он соглашается, и мы 
вслед за ним, что этничность может претендовать на онтологическое ос-
нование в том, что «существует известный с самых давних времён фено-
мен родственной и групповой солидарности» [10, с. 96]. Но возможно, не 
только в этом. 
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Этничность часто определяется через понятие этническая идентич-
ность, но похоже это не совсем правильно. Этническая идентичность вхо-
дит в само понятие этничность наравне с другими признаками этнично-
сти, такими как: структура и иерархия ценностей; образ и стиль жизни; 
язык, специфика общения; отношение к труду, религии, в семье, к досугу 
и т. д. [11, с. 960–968]. Таким образом, этническая идентичность (пред-
ставление человека о себе как о члене определённой этнической группы, 
наряду с эмоциональным и ценностным значением, приписываемым 
этому членству [8, с. 489] включена в понятие этничности. 

Понятие этничности, в основном, описывается тремя подходами – 
примордиалистским, конструктивистским и инструменталистским. 

Примордиализм рассматривает этничность как биологический фено-
мен и как продукт культуры и истории. В этом подходе этничность пред-
стает как фундаментальная биологическая характеристика человека. Эту 
характеристику детерминируют такие факторы, как географическое поло-
жение местности, природно-климатические условия проживания и куль-
турно-исторические факторы. Этничность здесь – это «форма естествен-
ного отбора и родственных связей, примордиальный инстинктивный им-
пульс» [11, с. 962]. (Наиболее яркие представители данного подхода, это 
В. Берг, Э. Смит, К. Гирц, Р. Рамбино, Э. Стюарт и др. на Западе, Ю. Бром-
лей в России.) 

Согласно инструменталистскому подходу в определении этничности, 
этничность понимается как теряющее свое значение наследие доинду-
стриального времени. А в современных реалиях, вследствие механизма 
ассимиляции, – этничность исчезнет. Согласно этому подходу, наблюда-
емые различия – это основа для отличий в групповой идентичности. И эт-
ничность для инструментального подхода – это «продукт политических 
мифов, созданных культурными элитами в их стремлении к власти» 
[11, с. 963]. (Наиболее яркие представители данного подхода, это – Ж. Де-
вос, Д. Хоровоиц, Дж. Ротшильд, Э. Смит, К. Янг и др.) 

С точки зрения конструктивистской (конструкционистской) теории, 
этничность выступает как особая форма социальной организации с целью 
создания социальной категоризации [12]. Этничность здесь трактуется 
как постоянная аскрипция, которая характеризует людей с точки зрения 
их обобщённой характеристики [11, с. 963]. (Наиболее яркие представи-
тели данного подхода, это – Ф. Барт, Дж. Комарофф и др.) 

Трудность однозначного определения этничности заключается не в 
том, что три подхода к его описанию (примордиализм, инструментализм 
и конструктивизм) сужают понятие и фокусируют его на своих задачах, а 
в том, что это понятие находится в поле совершенно разных направлений 
социальных практик и наук. Понятие этничности используется в дискурсе 
этнографии (этнологии), социологии, политологии, социальной психоло-
гии, истории. Это обстоятельство создало одну из возможностей вообще 
усомниться в реальности этноса, но сделало возможность утверждать, что 
«этносы – это воображаемые сообщества» [10, с. 95–133]. 
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Развитие понятия этничность может происходить в следующих 
направлениях исследований: 

1. Этничность как внешне фиксируемый признак этноса. Как инстру-
мент этнографии (этнологии): язык (и всё, что привносит в его описание 
и изучение как аутентичного, диалектология); традиции, обычаи, обрядо-
вые действия; фольклор: песни, былички, и т. д.; танцевальная и песенная 
культура; быт и хозяйство. 

2. Этничность как компонент личности. Латентный во внутреннем 
плане, не-рефлексируемый (Пример такого неявного, латентного «этни-
ческого Я» мы встречаем в моноэтнических поселениях) и проявленный, 
в статусе моратория [3]. Это онтологическое Я явленное в Другом, в Диа-
логе с ним [1; 2; 7]. (пример такого проявления можно встретить в само-
характеристиках жителей би-этнических поселений. Но не только. Факти-
чески, это пример автоматического действия сознания по само-категори-
зации в случае встречи с ярко-выраженным Другим (признаки такой ина-
ковости – это язык, внешние данные, всё то, что делает явным внутренне 
усвоенная культура в поведении и пр).) 

3. Этничность как фактор, определяющий уникальную структуру пе-
реживания как базового процесса развития Личности. Через анализ такой 
структуры можно предположить возможность сравнительного анализа 
личностей в различных культурах. (Одной из перспективных возможно-
стей можно полагать опору на феномен переживания Ф.Е. Василюка [5].) 

Этим списком не ограничивается возможные направления развития 
понятия этничности. 

На основе выделенных направлений мы могли бы сделать попытку вы-
делить перспективные области развития понятия этничность. 

Одним из возможных направлений в определении понятия этничность 
можно было бы полагать нахождение его онтологического статуса. 

Одно из предположений – это исследование структуры переживания 
личностью своего тождества со своим этносом. И объективностью здесь 
выступает не то, что каждый человек априори субъективно определяет и 
степень, и содержание, и смысл для себя принадлежности к своему эт-
носу. А объективностью становится именно само переживание, сама его 
структура, законы функционирования, энергия и т. д. [6]. И тогда мы мо-
жем сделать допущение, что это будет одним из онтологических статусов 
данного понятия. Безусловно, содержание, «ткань» переживания, будет 
этнически детерминирована, но её структура, по всей вероятности, будет 
иметь универсальную структуру. 

Также, на уровне переживания личностью своего тождества со своим 
этносом, этничность может описываться в следующей логике рассужде-
ния. Внутри себя Я описываю себя в системе тех социокультурных поня-
тий, которые мне предложило общество, культура и СМИ. И в этом 
смысле, можно говорить о конструировании своего «этнического Я», 
своей этнической идентичности. Но, когда я вижу другого, который 
предъявляет мне всю сложную систему своей культуры (языка, традиции 
и обычаев, внешности, поведения) – я воспринимаю его инаковость как 
она есть. При этом, я могу не иметь этнических стереотипов для этого че-
ловека – я просто вижу его другим, отличным от меня. Само мое видение 
другого, мой способ, которым я категоризую его отличительные черты, и 
будет ещё одним онтологическим свойством понятия этничности. 
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Таким образом, мы можем подвести итог нашего рассуждения: 
1. Одним из необходимых условий описания понятия этничности – это 

выведение этого понятия из дискурса других направлений и введение по-
нятия в узко-этнопсихологическое поле. Данное допущение представля-
ется необходимым в силу того, что обсуждение понятия в других науках 
и практиках не дает возможности удержать его в предмете и задачах 
строго этнопсихологического направления. 

2. Одним из направлений, но не единственным, развития понятия – это 
очерчивание его психологических границ, могут выступать: исследование 
этничности как компонента личности; как структуры переживания; как 
культурного текст. 

3. В этом контексте обсуждения перспективы развития понятия этнич-
ности необходимо затронуть проблему конкретных методик. В первую 
очередь здесь необходимо говорить о применении качественных методов 
в описании феномена этничности, с опорой на феноменологический под-
ход [4, с. 106–130]. 

4. Необходимым условием развитие понятия этничности мы полагаем 
определение его онтологического статуса. Одним из возможных в этом 
ряду признаков этничности мы могли бы считать феномен переживания 
(его структуру, законы функционирования и т. д.) и феномен категориза-
ции Другого. 
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Аннотация: в данной статье поднимаются основные вопросы этно-
поликультурных связей в образовании. Автору удалось подчеркнуть осо-
бые функции образовательной системы в Казахстане. Огромное значе-
ние приобрела этнокультурная среда, являя собой общенациональный 
идеал, на основе общечеловеческих ценностей как стабильное сотрудни-
чество и диалог политической интеграции. 
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Богата и разнообразна культурными традициями казахская земля. Во 
времена сталинских репрессий и освоения целинных земель была собрана 
масса народностей и каждая со своими этнокультурными ценностями. Та-
кая синастезийная интеграция способствовала развитию толерантности 
мышления в обществе и сотрудничества, что во многом сохранило куль-
турный этнос Республики. Об этнокультурном образовании говорит более 
подробно Н.Ж. Наурызбаев, называя это понятие «моделью образова-
ния». Она ориентирована на сохранность культурно-языковой платформы 
в самобытных этнических группах в одновременном соединении ценно-
стей других культур [10, с. 41]. 

Носителем этнокультурного образования является субъект этноса, вы-
ражающийся в формировании родной национальности, языка, культуры, 
которая сформировалась в результате передачи от поколения к поколе-
нию. Это дает молодому поколению приобщиться к нравственным устоям 
и культурным ценностям своих предков. Истоки этноаспекта уже вло-
жены в воспитание подрастающего поколения. Казахстанские гуманисты, 
просветители, дали понятие истокам гуманизации общества, вложив в 
свои труды самые ценные крупицы «вочеловечившегося человека». Хо-
рошо об этом писал Абай Кунанбаев, у которого главная нить творчества 
заключает в себе дружбу между народами, любовь к родному краю, обу-
чение и воспитание молодого поколения к родному языку [2, с. 443]. 

Этнокультурное образование зависит от целого ряда различных взаи-
модействий целей и задач. Они обусловлены: идейно – теоретическими 
уровнями преподавания общественных наук, этнической направленно-
стью учебного процесса по общетеоретическим дисциплинам, формиру-
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ющих учебный процесс и работу во внеурочное время (концерты, кон-
курсы). Российский ученый В.И. Матис говорил: «Очевидно, что именно 
национальные ценности несут в себе тот отпечаток социально-экономи-
ческих отношений, который способствует развитию духовно-нравствен-
ной жизни народа, тем самым формируя самобытность национального ха-
рактера [7]. 

И П.Ф. Каптерев подробно рассматривал национальную и общечелове-
ческую педагогику, смоделировав тем самым определение повторного хода 
развития человечества и его влияния на личность. Он представил человека 
как субъекта, привносящего себя к единому целому человечеству [5]. 

Актуально поликультурное образование для многонационального Ка-
захстана. Ассамблея народов Казахстана насчитывает 40 культурных 
национальных центров – это модель межэтнических культурных ценно-
стей, важнейший механизм в реализации «национальной политики», об-
щественный институт, не имеющий аналогов в мире. Пример тому прове-
дение праздника Наурыз, фестивали, как на республиканском, так и на 
международном уровнях. Славятся своим гостеприимством корейский и 
немецкий культурные центры, татаро-башкирский и украинский, поль-
ский и еврейский, греческий и белорусские центры. А всем полюбивши-
еся сабантуй, праздничные концерты дунган, курдов и других этносов 
вносят неоценимый вклад в возрождение культурных традиций. В респуб-
ликанском фонде Ассамблеи был создан совет, который оказывает содей-
ствие в развитии центров как финансово так и организационно. На деле 
Ассамблея стала органом дипломатии народа всех стран, осуществляя 
связи на всех уровнях, как посланник доброй воли, мира и созидания. Она 
является и соучредителем ряда республиканских журналов «Ақиқат», 
«Достық – Дружба», «Менің елім». А с 1996 года с 1 мая в Республике 
Казахстан Ассамблея народов Казахстана отмечает этот день как празд-
ник единства народов Казахстана. В республике проживает более 100 эт-
носов, 130 национальностей из них 35 создали более 365 объединений 
национальной культуры. 31 этнос и его представители, являются членами 
и входят в совет Академии Наук Казахстана. Эта организация смогла вы-
строить диалог со всеми народностями. На восьмой сессии Н.А. Назар-
баев отметил: Многонациональность – не недостаток, а преимущество об-
щества». Ассамблею можно по праву считать «живым органом», где кон-
ференции, круглые столы, съезды, собрания, сессии – все говорит о том 
что этот орган живой, мобильный. Активны десятки общественных объ-
единений, сотни школьных и дошкольных учреждений, в которых обра-
зовательные программы ведутся на десятках языках народов страны. Ас-
самблея – это мощная народная трибуна единства и согласия, локомотив 
трансформационных процессов, показывающий имидж Казахстана на 
международном уровне [9]. 

Сохранение и развитие в многообразии культурных ценностей способ-
ствует именно поликультурному образованию в переопределении норм, 
образцов, форм осуществляемой деятельности в конкретном сообществе, 
а так же цивилизации в целом, формируя так же умение жить в мире, со-
гласии, уважении и любви друг к другу. 
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На современном этапе переустройства России происходит возрожде-
ние и развитие народной художественной культуры, способной сформи-
ровать у молодого поколения высокие духовно-нравственные установки 
и ценности, новую систему межличностных отношений между разными 
социальными группами, этнокультурными общностями и поколениями. 
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В России повсеместно из века в век горят и согревают людей своим 
теплом уникальные очаги народного искусства, хранящие традиции древ-
них культур. В культурных традициях обитает душа наших предков. Жи-
вет она в самых разных видах искусства, выражает себя с помощью уни-
кальных техник и технологий, в разнородном материале. У каждого 
народного промысла своя история возникновения, свой путь развития, 
свои традиции. А истоки их – в местной культуре, во взаимодействии раз-
ных этносов страны: славянских, финно-угорских, тюркских [1, с. 192]. 

Сегодня, чтобы не исчезнуть, народу необходимо возвратиться к 
своим истокам и духовности, как универсальному человеческому каче-
ству, только тогда этнос может сохранить свою целостность и самобыт-
ность. Как никогда важно сохранение и развитие региональных центров 
народной художественной культуры. Во многих регионах России реали-
зуются программы по сохранению культурных традиций, создаются 
фольклорные центры, ремесленные дома и народные художественные 
коллективы. 

Уникален своими культурными традициями Тамбовский край. Обра-
тимся к истории образования этого плодородного края. Тамбовская об-
ласть раскинулась в Черноземном центре Российской Федерации. К се-
веру от нее – древняя рязанская земля, к югу – воронежские просторы, к 
востоку – Пензенская и Саратовская области, к западу – Липецкая. Сло-
вом, как в песне, которую очень любят тамбовцы: «С четырех сторон Рос-
сия, а над пятой – Млечный Путь» [4]. В целях защиты Московских зе-
мель от набегов в 1636 году царь Михаил Фёдорович Романов издал указ 
о строительстве на реке Цне города-крепости. Заложен город был 17 ап-
реля 1636 у слияния реки Студенец с Цною. Назван город был Тамбов 
(Тонбов) – от финно-угорского омут, топкий [5, с. 13]. 

В процессе расселения различных этнических групп происходила их 
ассимиляция. На территории Тамбовской области обнаружены многочис-
ленные поселения, жители которых могли обрабатывать камень, глину, 
дерево, кость, кожу, металл, занимались прядением и ткацким делом. За-
селение Тамбовщины в XVI–XVIII вв. представляла собой сложный исто-
рический процесс, повлекший за собой движение многих народов русской 
земли [3, с. 100]. Основу населения тамбовщины составляли мордва и рус-
ские переселенцы, которые и оставили огромный спектр влияние на про-
изведения народной культуры и искусства. Жители Тамбовского края с 
давних пор занимались вышивкой золотыми и серебряными нитями, узор-
ным ткачеством, вязанием, бисероплетением, гончарством, лепили иг-
рушку из глины, плели кружева, обрабатывали дерево и бересту, делали 
изделия из соломы. А также занимались бортным промыслом, возможно, 
поэтому в 1781 году утверждается герб города Тамбова с ульем и тремя 
пчелами на лазоревом фоне. Как правило, в народном художественном 
промысле отмечается присутствие связей с традицией и художественным 
опытом коллектива, а культура использования простого природного ма-
териала связана опытом и традициями конкретного этноса. Так для там-
бовской вышивки характерна яркая гамма тонов, а основной элемент 
узора крест. Гончары тамбовщины помимо разнообразной глиняной по-



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

66     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

суды делали забавные глиняные игрушки с характерным вытянутым ци-
линдрическим телом, оканчивающимся свистком и конусовидными ко-
роткими ножками. Женские костюмы тамбовской губернии необыкно-
венно красочны, разнообразны по форме, полны фантазии в узорах. Почти 
в каждой деревне мастерицы – ткачихи выработали самобытные приёмы 
для украшения элементов одежды [2, с. 80]. 

Сегодня найти предметы традиционных народных художественных 
промыслов тамбовского края можно в музее. Зато широкую известность 
приобрёл новый символ тамбовской губернии – «тамбовский волк». Хотя 
на гербе тамбовской области красуется пчела – символ трудолюбия, но 
пчела не стала популярна в народе, а вот «тамбовский волк» завоевал осо-
бое внимание и интерес. Выражение «тамбовский волк» в былые времена 
символизировало лютость зверя. Одна легенда связана с тем, что после 
заселения Тамбовских земель люди стали заниматься отстрелом волков, 
водившихся в этих местах. Их мех очень высоко ценился, так как не был 
похож ни на степного волка, обитающего на юге нашей страны, ни на лес-
ного волка – северного жителя. Шуба из меха тамбовского волка была 
очень легкой и теплой, с чем и связана поговорка «Тамбовский волк тебе 
товарищ», где слово «товарищ» имеет и значение «друг», то есть тот че-
ловек, который обогреет и выручит в трудную минуту. Следующая ле-
генда повествует о старце – отшельнике Симеоне. За аскетизм Бог награ-
дил его даром общения с волками и другими дикими животными. Жители 
окрестных деревень часто наблюдали его в стае волков. Ждали на краю 
леса, всегда сопровождавшие его волки, и когда старец приходил к людям 
за подаянием. Даже о кончине молитвенника узнали по волчьему вою в 
лесу. И в данном случае поговорка «Тамбовский волк тебе товарищ» 
имеет сакральный смысл покровительства Симеона тамбовчанам. 

По мнению тамбовского краеведа И. Овсянникова, термин «тамбов-
ский волк» появился в конце XIX в. Суть его истории в том, что с Пасхи 
до Покрова крестьянин занимался своей землей, посевами. А в зиму ухо-
дил работать в другие города на различную подработку. Тамбовский кре-
стьянин отличался особенной мастеровитостью и проворностью. Зача-
стую тамбовцы занимали места первыми, а когда другие крестьяне при-
ходили, то все места были заняты. Поэтому и говорили о тамбовских кре-
стьянах: мол, «тамбовские волки» по дворам рыщут, цену сбивают. Ну, и 
последняя легенда связана с лихолетьем периода Великой Отечественной 
войны, когда тамбовские леса просто кишели волками. При наступлении 
немецких войск, местное население питало надежду, и даже уверенность 
в том, что волчьи стаи станут серьезным препятствием на пути захватчи-
ков и беда обойдет их стороной. 

В настоящее время представления о былом забыты, поэтому необхо-
димо собирать и изучать те немногие легенды, сказания и поверья, что 
сохранились до наших дней, и анализировать содержащийся в них куль-
турный, этнографический и, соответственно, краеведческий материал, со-
поставляя его с историческими реалиями [8, с. 81]. Само выражение «там-
бовский волк» вошло в народ в 1956 году, благодаря фильму «Дело Ру-
мянцева». В фильме герой при обращении к милиционеру: «Товарищ…», 
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в ответ слышит: «Тамбовский волк тебе товарищ!». С тех пор фраза и раз-
летелась во все края. 

В Тамбове в последнее время в магазинах и на вокзалах появились су-
венирные лавки, набитые кружками, магнитами, майками, планшетками 
и прочими безделушками с картинками волка и его статуями. Есть даже 
напитки, семечки и конфеты «Тамбовский волк». В городе с 2000 года су-
ществует виртуальный Музей волка. Скульптура «Тамбовского волка» 
появилась на обочине Рассказовского шоссе, куда с удовольствием ездят 
молодожены для фотографирования на его фоне в день свадьбы, а для ав-
томобилистов этот волк стал новым ориентиром. 
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Аннотация: в данной статье представлена интеграция школьного 
музея в учебно-воспитательный процесс. Такой музей представляет со-
бой место хранения, использования, популяризации, экспонирования, изу-
чения итогов поисковой и краеведческой деятельности. 

Ключевые слова: музей, воспитание, воспитательная работа, крае-
ведение, экспонаты. 

Если человек не любит хотя бы из-
редка смотреть на старые фотогра-
фии своих родителей, не ценит па-
мяти о них… – значит, он не любит их. 
Если человек не любит старые улицы, 
пусть даже и плохонькие, – значит, у 
него нет любви к своему городу. Если 
человек равнодушен к памятникам ис-
тории своей страны, – он, как правило, 
равнодушен к своей стране». 

Академик Д.С. Лихачёв 
Мы, учителя татарского языка и литературы, на уроках и во время вне-

классных занятий занимаемся и краеведческими исследованиями. Тема-
тика наших краеведческих исследований обширна: история семьи, семей-
ные традиции, история улиц, сёл, деревень, предприятий, учреждений и 
особенно история самого города Елабуги. Несколько лет назад перед нами 
встал вопрос: как сохранить этот уникальный материал для современни-
ков и потомков, как использовать итог поисковой деятельности для фор-
мирования знаний, умений, ценностных ориентаций, как на основе его 
развивать творческие способности учащихся, воспитывать у них уваже-
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ние к культуре и истории родного края? В процессе длительной краевед-
ческой работы пришли к выводу, что достойным местом хранения, ис-
пользования, популяризации, экспонирования, изучения итогов поиско-
вой, краеведческой деятельности является школьный музей. С одной сто-
роны, накопленный нашими учениками материал требует оформления, 
систематизации, размещения. С другой стороны, совместная деятель-
ность учеников и учителя по созданию школьного музея облекается в 
определённые организационные формы, которые в педагогике обозна-
чены как формы воспитательной работы. Таким образом, наш школьный 
музей был создан на общественных началах с активным участием школь-
ников, их родителей и бабушек с дедушками. Он адресован детской ауди-
тории, имеет ярко выраженную образовательную направленность, строит 
свою работу на основе активного вовлечения в деятельность и сотворче-
ство учащихся, детей и педагогов, детей и родителей. Наш школьный му-
зей служит своим творцам, то есть нам самим. Музейный материал задей-
ствован в учебном процессе главным образом в качестве иллюстрации. На 
уроках татарской литературы, когда изучается жизнь дореволюционной 
татарской деревни, мы с детьми рассматриваем предметы быта, одежду, 
обувь, украшения. В наш компьютерный век современным детям очень 
трудно представить себе, как наши прадеды жили и работали, развлека-
лись и веселились в тех условиях, когда не было электричества, магазинов 
с изобилием всевозможных товаров. В такие моменты на помощь «прихо-
дят» наши экспонаты: старая керосиновая лампа, лапти, ткацкий станок, 
предметы личной гигиены. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Экспозиция музея представляет собой более или менее сложившийся 
комплекс предметов. 

Вот, например, керосиновая лампа. 
 

 
Рис. 3 

 

Вы знаете, когда появилась керосиновая лампа? В 1853 году! Где-то 
прочитали, что, оказывается, не то иное, как керосиновая лампа, способ-
ствовала развитию нефтяного дела. Нефтяная промышленность, нефтедо-
быча, нефтеразработки, заводы по перегонке нефти – все обязано изобре-
тению керосиновой лампы. Она подтолкнула, возбудила погоню за 
нефтью, она вызвала к жизни, родила нынешнюю мощную индустрию 
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нефти. Лампа, снабжённая воздухоподдувочными каналами, давала силь-
ный ровный свет, несравнимый с масляными лампами, и с этого времени 
потребовался керосин, поэтому начались бакинские нефтепромыслы, аме-
риканская нефтяная горячка. Других-то потребителей не было, автомо-
били ещё не появились. При свете этих ламп наши бабушки и мамы вы-
шивали по вечерам, рукодельничали… Веретено – помощница таких ве-
черов. 

 

 
Рис. 4 

 

Веретено – приспособление для ручного прядения пряжи, одно из 
древнейших средств производства. Деревянная точёная палочка, оттяну-
тая в острие к верхнему концу и утолщенная к нижней трети. 

А вот на этих рисунках можно увидеть, как красиво умели вышивать 
наши бабушки, мамы. 

 

 
Рис. 5 
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Рис. 6 

 

Цветочно-растительные мотивы татарских вышивок можно объеди-
нить в три группы. По классификации, предложенной Ф.Х. Валеевым, это 
мотивы степного, лугового (частью лесного) и садового происхождения. 
Образы садовых цветов (георгины, пионы, астры, хризантемы) более ха-
рактерны для вышивок горожанок, тогда как простому крестьянскому 
быту были более близки не столь яркие, но безмерно дорогие сердцу об-
разы родных лесов, полей, лугов. 

В вышитом узоре на концах этого полотенца – графически-лаконич-
ные линии, нижние детали которых заполнены ковровым швом, а верх-
ние- зигзагообразной сеткой тамбура. 

Очень большой интерес вызывает старинный утюг, который назы-
вался «углевой». Принесли нам его из деревни, и он занял в нашем музее 
достойное место. 

 

 
Рис. 7 
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О том, что бельё легче разгладить, если использовать тёплый металл, 
человечество узнало почти так же давно, как и о механических способах 
глажки. Так, ещё в IV веке до н. э. в Греции изобрели способ глажки хи-
тонов и туник с помощью нагретого металлического прута. В средневеко-
вье стали использовать иное приспособление. Выглядело оно практиче-
ски так же, как обычная сковорода: внутрь чугунной жаровни с ручкой 
закладывались горячие угли и «сковородой» начинали водить по одежде. 
Ясное дело, что этот «утюг» не отличался удобством и безопасностью: 
работать с его помощью было неловко, искры и мелкие угольки то и дело 
вылетали из жаровни. Оставляя на одежде опалины и дырки. Тем не ме-
нее, до открытия спасительных свойств электричества ждать ещё было 
долго, поэтому оставалось только совершенствовать всё тот же принцип: 
разогрев металла посредством углей внутри или огня снаружи. 

В России ещё в середине прошлого века можно было встретить так 
называемые «углевые» или «духовые» утюги. Они походили на неболь-
шие печки: внутрь корпуса закладывались раскалённые берёзовые угли. 
Для лучшей тяги по бокам делали отверстия, иногда утюг даже снабжался 
трубой. Чтобы снова разжечь поостывшие угли, в отверстия дули, либо 
размахивали утюгом из стороны в сторону. Поскольку углевые утюги 
были тяжёлыми, глажка превращалась в настоящее силовое упражнение. 
Позже вместо углей внутрь утюга стали вкладывать раскалённую чугун-
ную болванку. 

А это – части деревенского ткацкого станка, на нём можно было ткать 
половики. 

А какую обувь носили наши предки? Богатые могли себе позволить 
кожаные сапожки с вышивкой, а кто по беднее – лапти. 

 

 
Рис. 8 

 

Наш школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный про-
цесс: посещая его. Рассматривая экспонаты, ученики начинают больше 
понимать жизнь своих предков, испытывают чувство восхищения и гор-
дости за них. Они учатся любить и оберегать свою родную землю. 
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ТРАДИЦИОННО-ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЦЕННОСТНЫХ ИДЕАЛОВ И ЦЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются аксиологические основы се-
мейно-брачных отношений, народное воспитание, а также социальная 
организация и социальные отношения коренных народов Сибири. 

Ключевые слова: семейные ценности, обычай, духовный мир, се-
мейно-брачные отношения, этноконфессиональные традиции, свадебная 
обрядность. 

Традиционно-патриархальные основы семейно-брачных отношений 
коренных народов Сибири были, своего рода, стержнем благополучия, со-
хранения, развития и трансляции семейных ценностей, здоровья и заботы 
о престарелых и детях, способы регуляции безопасности и социального 
контроля, установленного обычаем. 

Семья группировалась по двум основным признакам – кровного род-
ства или брачных уз. Отношения внутри семьи, в пределах имеющейся 
автономии регулировались нормами обычного права. Семейно-брачные 
отношения в отличие от прочих общественных институтов становились, 
чуть ли не единственной формой развития личности (народное воспита-
ние, обучение, отдых, игры и развлечения раскрывали богатство духов-
ного мира, лучшие нравственные качества – все это совершалось в семье). 
В этих условиях ориентация личности на ценность семьи определялась 
обычаями и правилами, устойчивостью семейного уклада, всем течением 
жизни, причем ценность семьи, благополучие семейного коллектива обу-
словливали и индивидуальное благополучие. Подобная ориентация на се-
мейно-брачные отношения, усиливали мотивы многодетности («детей 
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много бывает, но лишних бог никому не посылает» – тувинская посло-
вица), так как увеличение численности семьи определяло ее благосостоя-
ние и могущество с точки зрения интересов семейного производства. 
Установки личности на многодетность в этих условиях укреплялись 
также благодаря авторитарной семейной структуре и обусловленности со-
циального положения личности в общине родительским статусом. Основ-
ной заповедью нравственного воспитания было внушение детям почти-
тельного повиновения старшим. 

В традиционной системе ценностей коренных народов Сибири дети 
считаются главным богатством. Отсутствие детей в семье воспринима-
лось как огромное несчастье. Для предотвращения бездетности с прось-
бой чадородия (в терминологии К.М. Герасимовой) посещали священные 
места, особенно с целебными источниками. С этой же целью совершали 
различные обряды религиозного характера, в частности, обряд моления 
духу домашнего очага. Желание иметь детей, сознание необходимости 
продолжения рода, «чтобы всегда горел огонь очага», породило обычай 
усыновления детей. Усыновляли обычно детей своих родственников в 
младенческом возрасте. Причем родители отдавали своего ребенка на вос-
питание без колебаний и сомнений, так как чувство единой большой се-
мьи было развито чрезвычайно сильно. Если семья, имеющая достаточно 
детей, отказалась бы отдать одного из них своим родственникам, их по-
ступок оценили бы как безнравственный. 

Одним из кардинальных моментов нравственного воспитания счита-
лось внушение детям почтительного отношения к старшим. 2–3-летнего 
малыша приучали здороваться и вставать, когда в дом входили старики. 
Детей постарше учили подносить гостям чай, подавать людям что-либо 
или принимать от них следовало только правой рукой, при необходимо-
сти ни в коем случае нельзя было проходить перед сидящим, только по-
зади него. При входе в юрту следовало сначала пропустить старших. Гос-
тей встречали у коновязи, принимали и привязывали лошадь. Если гости 
ночевали, расседлывали коней, поили, кормили, а утром снова седлали. 
Детей учили, что от приема гостей, от помощи другим людям никогда не 
обеднеют. Отдавая другим – становишься богаче сам, уважишь другого – 
уважишь себя. Человек, не помогающий другим, не имеет друзей, а без 
друзей – не имеет силы [2, с. 8]. 

С малых лет детей приучали знать своих предков, своих родственни-
ков по материнской и отцовской линии. Знание своих предков до 7-го ко-
лена по мужской линии считалось обязательным и жизненно необходи-
мым для подрастающего поколения, поэтому у коренных народов Сибири 
алтайцев, бурят, хакасов, тувинцев и др. было в традиции заучивать 
наизусть генеалогических таблиц своего рода. 

Правила поведения, соблюдавшиеся изо дня в день, превращались в 
норму, стереотип поведения людей, который передавался из поколения в 
поколение. Ребенок приобщался к нормам традиционной жизни, постигал 
существующую культуру поведения, общения, следуя примеру взрослых. 
Взрослые наставляли детей не только словами, но прежде всего личным 
примером, поведением утверждали на деле свои поучения. 

Почитание родителей считалось первейшей обязанностью детей. С ма-
лых лет детям внушалось, что они обязаны отплатить родителям долг за 
то, что они их вырастили, воспитали, сделали людьми. Оставить родите-
лей в старости без внимания считалось величайшим грехом. Благодаря 
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традиционному воспитанию среди коренных народов Сибири не было 
случаев, чтобы родители были оставлены детьми. Как правило, лучшая 
еда, лучшая постель предоставлялась родителям. С малых лет на примере 
родителей учились гостеприимству. Каждый человек, независимо от ре-
лигиозной и национальной принадлежности, находил приют и покой в се-
мье коренных народов. Дом, который был посещаем, считался хорошим, 
поэтому на свадьбе молодоженам высказывали пожелания, чтобы у них 
всегда в доме были гости [2, с. 7–8]. 

Гостеприимство отнюдь не добродетель, а непреложное бытовое уста-
новление. Гостю, тем более дальнему, отдавали должное как члену своего 
рода, его одаривали, согревали теплом очага и пищи: «в дальней дороге 
без еды не останешься». Яхшi аiльчи кельгендэ, ээзi тойор – При хорошем 
госте и хозяин сыт будет. 

Если приезжий (пришедший) останавливался на ночлег, считали, что 
у него нет дурных намерений» «злоумышленник в юрте не ночует». Гость 
должен был помнить оказанное ему гостеприимство («не забывай чело-
века, что тебя угощал, и отвечать на него взаимностью: «кара аяк харыы-
лыг» – каждой чашке соответствует чашка, букв.: черная пиала ответа 
требует [3, с. 280]. 

Период взросления, социализации детей и подростков, их участие в до-
машних делах, в производстве с ранних лет, поощряли потребность в много-
детности, поскольку польза от детей явно перекрывала семейные издержки. 

Основной социально-хозяйственной ячейкой общины коренных наро-
дов Сибири была большая патриархальная семья, представляющая еди-
ный хозяйственный и общественный коллектив. Несколько не разделив-
шихся братьев со своими женатыми сыновьями и их потомством состав-
ляли большую семью трех поколений женатых мужчин. Часто в большую 
семью входили три поколения: отец с матерью, женатые сыновья и их 
дети. Со временем из большой неразделенной семьи при женитьбе внуков 
стали выделяться новые семьи, им было свойственно общее ведение хо-
зяйства, нераздельное владение землей, скотом и орудиями труда. 

Необходимо отметить, что каждая этническая культура самобытна, ибо 
она сформировалась во взаимодействии человека с определенной природно-
ландшафтной средой путем адаптации к ней. В культурно-историческом ре-
гионе как Сибирь, в прошлом существовал свой особый, специфический тип 
отношения человека к обрядам защиты жизни. Характерные черты традици-
онной обрядности были детерминированы особенностями исторического 
развития этого региона, его природно-географических условий. В данном па-
раграфе рассматривается система традиционных семейно-брачных отноше-
ний и духовной культуры коренных народов Сибири. 

Рассмотрим традиционную свадебную обрядность хакасов, алтайцев. 
шорце, телеутов, тувинцев. В хакасских семейно-брачных отношениях, как и 
многих других коренных народов Сибири, сохранялись значительные патри-
архальные пережитки. Семья была моногамной. Невесту брали из другого 
рода. Внутриродовой брак запрещался. Но брак между детьми родного брата 
и сестры, а также родных сестер допускался. Их дети, несмотря на близость 
родственных связей, считались принадлежавшими к разным родам. Выби-
рала невесту и выступала инициатором женитьбы сторона жениха. Судьба 
молодых решалась их родителями. Брак заключался путем сватовства и по-
хищения. Похищение совершалось по предварительному согласию невесты, 
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но иногда и без него. Существовали калым и приданное, левират и сорорат. 
Система родственных связей была классификационной. 

Хакасская свадьба (той) сопровождалась довольно сложными обря-
дами. Она проводилась лишь тогда, когда полностью был выплачен ка-
лым, внесен выкуп. У северных хакасов, в частности у качинцев, на пер-
вом этапе в свадебной церемонии участвовали родственники жениха по 
линии отца и матери. Свадьба проходила в доме жениха и считалась ос-
новной. Продолжалась она в доме родителей невесты. Здесь ведущую 
роль играли родственники невесты по линии отца и матери. В день сва-
дьбы невесту увозили к одному из ближайших родственников жениха по 
линии матери. Мать из этой семьи сопровождала невесту, считалась поса-
женой матерью, а муж ее – посаженым отцом. Здесь женщины надевали 
свадебную одежду и праздничные украшения. Украшали упряжь и лоша-
дей. В наше время празднично украшают легковые автомобили. 

Со стороны жениха гости ехали за невестой с главной свахой – Пас 
Худа, которая несла ответственность за соблюдение этикета и обрядов 
свадебной церемонии. Невесту выкупали. В этом обряде, видимо, имити-
ровались прежний обычай похищения невесты и ее выкуп. Здесь же устра-
ивалось свадебное угощение (хыс тойы). Затем свадебный поезд, теперь 
уже с прибавлением новых гостей со стороны родственников матери же-
ниха, отправлялся в дом жениха. Невесту сопровождали посаженные ро-
дители: посаженная мать и посаженный отец. Выбор посаженных родите-
лей был очень ответственным моментом. Дело в том, что, если у посажен-
ных родителей были неженатые сыновья и, в случае их женитьбы надо 
было родственникам жениха «вернуть долг», т.е. также активно принять 
участи в будущей свадьбе и быть посаженными родителями. 

Алтайская свадьба, также состоит из целого ряда сценических (драма-
тизированных), игровых, поэтических, магических компонентов и прово-
дится как бы по давно сложившемуся сценарию. В драматизированном 
действии свадебного обряда занято много участников, каждому из них от-
ведена определенная роль, которую участник этого действа должен знать. 
Ведущими действующими лицами свадебного обряда являются, прежде 
всего, жених и невеста, затем сваты, дружки, родители брачующихся, ис-
полнители благопожеланий (алгышчи), исполнители песен (кожончи), ис-
полнители сказаний (кайчи). К ним относятся также главный распоряди-
тель свадебного тоя, его помощники, снохи жениха и невесты, друзья и 
подружки, участники обряда одевания невесты и заплетания кос. 

Естественно большая роль отводилась в семейно-брачной обрядности 
коренных народов Сибири словесному искусству, народной мудрости, 
магическим приемам благопожеланий (алт. – алкыш; тув – алгыш; хак. – 
алгыс и т. д.) [4, с. 27]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Аннотация: разработка педагогических условий обращения к исто-

кам национальной культуры и искусства позволяют подрастающему по-
колению познать свою тысячелетнюю культуру и искусство. Это пред-
полагает рассмотрение сущности народного искусства и его значения в 
профессионально-педагогической подготовке будущего педагога, понима-
ние сути непрерывной художественно-образовательной системы, в ко-
торой народное искусство и традиционная художественная культура 
России являются системообразующим компонентом, что и позволит ре-
ализовывать дидактические, методические, искусствоведческие под-
ходы к формированию и развитию личности школьника и студента на 
национальной основе. 

Ключевые слова: этнохудожественное образование, художествен-
ные традиции, мировоззренческая подготовка педагогов, народная педа-
гогика, непрерывная художественно-образовательная система. 

Ведущая цель системы этнохудожественного образования – воспитание 
человека – патриота своей Родины, наследующего лучшие традиции народ-
ной педагогики, основанные на высоких принципах морали и этики; разви-
тие духовно-нравственных основ личности через духовные и культурные 
ценности и традиции народа. Педагогическая общественность разных реги-
онов России озабочена разработкой педагогических условий обращения к 
истокам национальной культуры и искусства, позволяющих подрастаю-
щему поколению познать свою тысячелетнюю культуру: особый быт, 
песни, танцы, былины, сказки, виды народного творчества. Поэтому важно 
рассмотреть сущность народного искусства и его значение в профессио-
нально-педагогической подготовке учителя начальных классов. 

Одним из первых исследователей, обратившихся к народному изобра-
зительному творчеству и признавших высокую художественную и науч-
ную ценность «крестьянского» искусства, был В.С. Воронов. Им впервые 
было дано теоретическое осмысление его важнейших особенностей. Ху-
дожественные традиции определялись им как «народный стиль». Он счи-
тал, что традиция способна к изменению, что она внутренне и внешне по-
движна. По его мнению, декоративность, конструктивность и орнамен-
тальность в крестьянском бытовом творчестве «утверждают неоспоримое 
право именоваться искусством» и «являются характерным суммарным 
признаком, по которым всегда можно отличить и выделить продукт худо-
жественного крестьянского труда» [3]. 
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Длительное время под традиционностью народного искусства понима-
лось в основном древность его образов, форм и приемов, устойчивость их 
сохранения и преемственность в освоении. Авторы современных иссле-
дований в области искусствознания рассматривают традиции как диалек-
тическое явление, связанное с прошлым, с настоящим и будущим. 
А.Б. Салтыков подчеркивал связь традиций с современным искусством, 
анализировал движение и развитие традиций, которые, по его мнению, за-
ключаются в целостности образной художественной системы промысла и 
ее историческом развитии. «Всякий стиль – есть выражение духовного со-
стояния народа своего времени...» [7]. 

В понимании С.Б. Рождественской, «Народные художественные тра-
диции представляют собой систему эстетических знаков, несущих этни-
ческую информацию» [6]. В народном искусстве нет просто предметов и 
просто украшений. «В нем есть своя концепция вещи, образно воплоща-
ющая отношение народа к миру, его идеалы и представления, его жизнен-
ные принципы» [4]. Исследователи народного искусства как художе-
ственной системы в целом, определили «коллективное начало» и «народ-
ность» как главные законы развития народного искусства. 

Философское обоснование трем аспектам понимания традиционного 
народного искусства дано в трудах М.А. Некрасовой [4]. Родовое высту-
пает в народном искусстве в виде системы, структуру которой образуют 
три аспекта. Первый аспект – связь человека с природой. Эта особенность 
прослеживается на всех этапах исторического развития народного искус-
ства всего мира. Второй аспект – выражение национального, проявляю-
щего себя в особенностях национального стиля. Третий аспект – «школы 
народного искусства» – национальные, региональные, краевые, школы от-
дельных промыслов. Народное искусство представлено М.А. Некрасовой 
как творческая, культурная, художественная, историческая система, кото-
рая утверждает себя через преемственность традиций и коллективность, 
функционирует как особый тип творчества в коллективной деятельности 
народа. С традициями в народном искусстве передаются не только ма-
стерство, но и образы, излюбленные народом мотивы, художественные 
принципы и приемы. Формирование и развитие народных художествен-
ных традиций, закладывающих основу системы народного искусства той 
или иной местности, проходило под влиянием природно-географических, 
культурных и социально-экономических факторов. 

Для понимания народного искусства как живой культуры и сохране-
ния национальных художественных традиций, учитывая воздействие дан-
ных факторов, М.А. Некрасова охарактеризовала исторически сложивши-
еся в России четыре формы бытования и развития народного искусства на 
основе принципа общности традиций школ, художественных систем, ху-
дожественного языка в целом и локальных признаков творчества и каждая 
форма бытования и развития позволяет выявить ценностно-смысловой 
контекст традиций, в которых нашло выражение миропонимание, миро-
восприятие и художественный опыт народа. Изучая «каноны» форм бы-
тования народного искусства, М.А. Некрасова и др. выявили сущность ху-
дожественной системы народного искусства, т.е. его составляющие. Ими 
являются материал, способы его обработки и характер изготовляемых пред-
метов, принципы и приемы выполнения образа. С течением времени про-
исходит изменение и развитие структурных элементов системы. Но степень 
их активности и подвижности в развитии местных традиций различна [4]. 
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«Основой крестьянского искусства было ремесло, – пишет В.М. Васи-
ленко. «В работах деревенских художников видна сноровка, умение, боль-
шая выдумка» [2]. «Мастер работает с отвлеченной формой как скульптор, 
вольно, легко и естественно, в контакте с природой материала, в борьбе и 
содружестве с ним. Техника обработки становится элементом художествен-
ной выразительности. Технический прием, процесс выработки обнажен, в 
нем выявлен творческий жест мастера, созидательное усилие» [8]. Чувство 
материала, его выразительных свойств, обработка руками простейшими ин-
струментами приводят к художественному обобщению формы и пластиче-
ски-утилитарной, и изобразительной. «Удобство и целесообразность, след 
руки мастера – характерные признаки мира предметов, создаваемых наро-
дом для своего пользования. Ремесло неотделимо от творческого процесса 
и искусства, его глубинной, духовной основы» [5]. 

Развитие трудовых навыков в процессе освоения народных художе-
ственных традиций – необходимое условие для будущего учителя, так как 
создание новых изделий возможно лишь при глубоком изучении народ-
ного искусства. Важно понимать социальную сущность народных реме-
сел и их взаимосвязь с формированием личности. В произведениях народ-
ного творчества, таким образом, заключен опыт нравственных чувств, 
знаний, поведения. Уникальный и богатый по своему содержанию, он 
придает народному творчеству своеобразную ценность как средству нрав-
ственно-эстетического воспитания человека. Поэтому в данном контексте 
оно составляет такую важную область социальной жизни, как народная 
педагогика. Опыт народной педагогики все чаще становится объектом 
научно-теоретического изучения, а ценные результаты народного воспи-
тания внедряются в современную практику профессионально-педагогиче-
ской подготовки учителя. Овладевая техническими приемами обработки 
различных материалов, студенты осваивают выразительные средства и 
образно-сюжетное содержание изделий народных мастеров. В народном 
искусстве освоение всей совокупности знаний, умений и навыков проис-
ходит с раннего детства, в окружении предметов народного творчества 
бытового назначения. По этому поводу Н.Д. Бартрам писал: «Кустари 
очень быстро, начиная с самых легких упражнений, переводят своих де-
тей на фактическое исполнение предмета, имеющего ту или иную, хотя 
бы и не-большую ценность. Подобные образцы все осложняются в своем 
исполнении и постепенно вводят ребенка в трудовой круг. Все подобные 
работы сливаются с творческой радостью, ведущей ребенка к созданию 
предмета, к производству, к труду, облеченному в искусство» [1]. «Кра-
сота помогала в труде, как бы заранее предопределяя его результат, и по-
тому была радостной, служила огромным источником сил и духовного 
здоровья», – отмечает М.А. Некрасова [4]. 

Улучшению мировоззренческой подготовки будущих педагогов слу-
жит совершенствование всего учебного процесса, в основу которого 
должны быть положены сложившиеся традиции этнопедагогики, творче-
ский подход к содержанию обучения как к фактору воспитывающему. 
Среди традиций этнопедагогики мы определяем приемы и методы разви-
тия художественного творчества, связанные с освоением народных худо-
жественных традиций в художественной обработке разных материалов 
(архетипы, композиция, орнаментика, колорит, технология). 

Доктор педагогических наук, профессор Т.Я. Шпикалова [8] в содру-
жестве с учеными-педагогами разных регионов России еще 20 лет назад 
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разработала непрерывную художественно-образовательную систему, в 
которой народное искусство и традиционная художественная культура 
России являются системообразущим компонентом. Это позволяет разви-
вать и реализовывать дидактические, методические, искусствоведческие 
подходы к формированию и развитию личности школьника и студента на 
национальной основе. Восстановить преемственность в развитии отече-
ственной культуры, понять ее место в мировом культурном пространстве 
и найти соответствующие традициям современные новации в решении 
нынешних острых социально-исторических, экологических, нравственно-
эстетических и других проблем может учитель, педагог, выступающий 
проводником духовной сути народной художественной культуры. 
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На грани ХХ–ХХI веков в нашей стране обострилась проблема сохра-
нения самобытного лица российских граждан, актуализировалась культу-
ротворческая парадигма в образовательном процессе. Развитие этнокуль-
турного сознания посредством овладения гуманистическими народными 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

82     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

традициями, формами фольклора детьми, подростками, молодежью ста-
новится важным фактором духовной экологии этноса, противодействует 
нашествию западной массовой культуры. Внимание к проблемам этниче-
ской самоидентификации отражает тенденцию, противоположную тен-
денции к глобализации планетарной культуры. Эти противоречия, как две 
стороны медали, должны находиться в равновесии для гармоничного раз-
вития общества. В связи со значимостью данной проблемы еще в 
2006 г. Т.И. Баклановой, Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой была разрабо-
тана концепция этнокультурного образования в Российской Федерации, 
актуальная и ныне [8]. Однако в 2010-е годы в большей мере стали доми-
нировать идеи поликультурного образования, включающие в себя взаи-
модействие этнокультурных, мультикультурных и интеграционных об-
щероссийских тенденций, то привело к созданию Проекта Концепции раз-
вития поликультурного образования в Российской Федерации [9]. 

Проблема освоения традиционной народной культуры важна как на 
уровне образования ребенка (на ступенях дошкольного и школьного об-
разования), так и на уровне образования педагога и в целом во внеинсти-
туциональном образовании в неформальных, стихийных процессах соци-
окультурной среды. 

Цель статьи – выявить характерные тенденции в области современ-
ного состояния этнокультурного образования в образовательных учре-
ждениях Санкт-Петербурга, поделиться авторским опытом работы в дан-
ной области. 

Более чем где-либо, этнокультурное развитие ребенка происходит в 
процессе овладения образцами отечественного фольклора. На таких заня-
тиях ребенок осваивает основные духовные ценности, созданные этно-
сом, к которому он принадлежит, знания, накопленные в традиционной и 
современной культуре, способы деятельности и взаимоотношений людей 
друг с другом, с природой, обществом, присущие данному народу. Ребе-
нок постепенно осознает своеобразие своего этноса, сходство и различия 
с другими народами. Занятия фольклором позволяют ребенку ощутить 
синхронные – пространственно-горизонтальные информационные связи 
(человек и природа, человек и семья, сообщество людей, мой народ и дру-
гие народы) и диахронные – в вертикально-историческом срезе времени. 
Автор подробно рассматривает эти связи в монографиях и пособиях, по-
священных этнокультурному образованию [2; 3]. 

Корни авторской концепции лежат в метафоре: «Фольклор – детство 
человеческой культуры». Каждый в своем детстве должен прочувствовать 
этот коренной этап развития человечества. Переживание, своего рода ду-
ховное «проживание» стадиального этапа даст ребенку возможность впо-
следствии соотносить личный художественный опыт с процессами разви-
тия других эпох, регионов, культур. Так формируется историческое со-
знание человека. А освоение национальной культуры устной и письмен-
ной традиции становится базой для духовной основы личности. 

Конечно, народное творчество издавна включалось в прогрессивные 
системы воспитания и образования. Более всего это сказалось на развитии 
опыта преподавания национальных языков (Я.А. Коменский, К.Д. Ушин-
ский, В.А. Сухомлинский и др.). Образцы какого-либо вида народного 
творчества входили составной частью в отдельные дисциплины: словес-
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ный фольклор в уроки литературы, народные песни в уроки музыки. Од-
нако обращение к фольклору было фрагментарным, поэтому целостного 
представления о нем у школьников не создавалось. 

В конце ХХ века произошел качественный скачок в использовании 
фольклорного материала в учебном процессе. Определились две тенден-
ции: внимание и интерес к подлинному этнографическому (а не к стилизо-
ванному или широко распространенному «общерусскому») материалу и 
комплексный подход в презентации фольклора. Возникшие как следствие 
активного развития различных ветвей научной фольклористики, этногра-
фии и движения молодежных фольклорных ансамблей, эти тенденции из-
менили установившиеся в педагогике традиции обращения к фольклору. 

Помимо традиционных уроков и циклов уроков, на которых школьники 
знакомятся и осваивают произведения одного вида народного творчества 
(обычно словесного или музыкального), на рубеже XX–XXI вв. появились 
новые педагогические формы, знакомящие школьников с фольклором и эт-
нокультурными традициями в комплексе взаимосвязей. Работая со студен-
тами в РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ им. А.С. Пушкина, автор знакомит и 
осваивает их методику с будущими молодыми педагогами. Это следующие 
инновационные формы, охарактеризованные автором как: 

1. Интегративные уроки этнокультурного содержания (соединяют раз-
ные элементы этнокультуры в содержании урока, а в методике реализуют 
разнообразную художественную деятельность детей с разыгрыванием 
народно-бытовых или обрядовых ситуаций, более всего характерен для 
уроков музыки). 

2. Углубленный горизонтальный цикл уроков этнокультурного 
направления (с расширением этноматериала внутри учебного предмета, 
встречается на уроках литературы, музыки, изобразительного искусства, 
технологии). Обе формы автором реализованы при создании учебников 
«Музыка» в УМК «Диалог» (в содержании уроков 1–3 классов). 2-я форма 
в УМК «Диалог» воплощена в учебниках литературы (под редак-
цией М.П. Воюшиной) и технологии (А.М. Мисюкевич). 

3. Вертикально-горизонтальный цикл уроков этнокультурного содер-
жания «Дни погружения в этнокультуру» (школьники в течение несколь-
ких дней обращаются к народной культуре на разных предметах, цикл 
предложен, разработан и реализован автором [4]). 

4. Программы базовых учебных предметов, разработанные на основе 
этнокультурного содержания. Наиболее известна программа Т.Я. Шпика-
ловой «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-
прикладного искусства» для 1–4 классов [12]. В Санкт-Петербурге также 
распространена программа художественного труда (ныне – технологии) 
И.Г. Фрейтаг [11]. 

5. Программы экспериментальных предметов, посвященных изуче-
нию народной культуры в комплексе ее элементов. Это программы фоль-
клорной направленности и учебное оснащение к ним Л.Л. Куприяновой, 
Н.С. Ширяевой, Л.Д. Назаровой, по народоведению – М.Ю. Новицкой, 
Д.И. Латышиной; А.А. Басаргиной, К.Л. Лисовой, Г.Ф. Суворовой. В 
Санкт-Петербурге известна программа уроков фольклора Е.Д. Родинской 
(школа №61). Автор частично реализовал созданный им курс «Основы эт-
нокультуры» [2, с. 230–234]. 

Эти экспериментальные программы осуществлялись в начальной 
школе за счет вариативного регионального компонента учебного плана. 
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Однако в 2010-е гг. этот час был исключен. Ныне такие курсы могут про-
водиться во внеурочной деятельности. Автор разработал программу вне-
урочной деятельности «Родники. Введение в народоведение» с учетом 
развития тенденции усиления в этнокультурном образовании поликуль-
турной направленности [5]. 

Подготовка педагога-этнокультуролога по-прежнему остается акту-
альной задачей вузовского образования. В Санкт-Петербурге кафедра эт-
нокультурологии есть в РГПУ им. А.И. Герцена в Институте народов Се-
вера, она готовит для регионов Севера и Сибири педагогов, владеющих 
различными видами народных художественных традиций [1]. Интересен 
опыт углубления в фольклорную традицию педагога Ю.А. Стадник на от-
делении хореографического искусства Санкт-Петербургского Гуманитар-
ного университета профсоюзов [10]. Основательную этнокультурологи-
ческую подготовку получают студенты отделения этномузыкологии 
Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. На 
основе преобразованной в 2000-е гг. специализации «Народное хоровое 
творчество» в колледжах и университетах искусства и культуры возникла 
специализация «Этнохудожественное творчество». Именно выпускники 
данных отделений чаще всего ведут во внеурочной деятельности в обще-
образовательных школах фольклорный ансамбль, студию народного ис-
кусства, народный театр. Эти формы в системе дополнительного образо-
вания реализуются в Домах детского творчества, Домах культуры. Ныне 
фольклорные отделения открываются в детских школах искусства 
(ДШИ), в специализированных лицеях. 

В педагогическом же вузе подготовка таких специалистов затруднена. 
В рамках специалитета автором была разработана и реализована специа-
лизация по фольклору в РГПУ им. А.И. Герцена на факультете начального 
образования и ЛГУ им. А.С. Пушкина на музыкальном отделении факуль-
тета искусств. Комплексная методика позволяла формировать у студентов 
целостное представление об этнокультурных традициях, готовила их к 
интегративным формам работы с детьми. Многие выпускники реализовы-
вали освоенные компетенции в урочной и внеурочной деятельности. Од-
нако переход на бакалавриат сократил эти программы, как и программу 
по фольклорной специализации на вечернем отделении факультета му-
зыки (руководитель М.А. Лобанов). А разработанная автором магистра-
тура «Этнокультурное образование ребенка» в РГПУ им. А.И. Герцена 
так и не была осуществлена. 

Ныне автор повышает этнокультурную компетентность будущих пе-
дагогов в процессе изучения разработанных им дисциплин «Теории и тех-
нологии этнокультурного образования» (профиль «Дополнительное обра-
зование») [6], «Технологии социокультурного образования» (профили 
«Начальное образование» и «Дополнительное образование»), «Поликуль-
турное образование» (профиль «Психолого-педагогическое образова-
ние»), «Детское творчество в этнокультурном образовании» (магистер-
ская программа «Развитие креативности в полихудожественной образова-
тельной среде») [7]. Этнокультурный компонент раскрывается и при чте-
нии автором музыкальных дисциплин в РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ 
им. А.С. Пушкина, курсов по проектированию культурно-просветитель-
ских программ. Также студенты отделения начального образования рас-
ширяют свои представления об этнокультуре при освоении курсов по ли-
тературе (М.С. Костюхина) и технологии (А.Н.Мисюкевич). 
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Большую роль в распространении этнокультурных знаний среди 
школьников и педагогов играет проект «Этнокалендарь Санкт-Петер-
бурга». Он ежегодно осуществляется при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга с 2006 г. С 2008 г. как методическое сопровождение к 
плакатам этнокалендаря издаются методические рекомендации для учи-
телей начальной и основной школы, в их создании принимают участие 
сотрудники РГПУ им. А.И. Герцена, АППО и др. Поликультурная кон-
цепция этнокалендаря включает в себя этнические праздники разных 
народов мира, юбилейные даты представителей культуры народов Рос-
сии, важные государственные праздники. 

В разных формах современного состояния этнокультурного образова-
ния явственно сказываются характерные тенденции усиления внимания к 
подлинному этнографическому материалу, комплексный подход в презен-
тации народной культуры и тенденция к полиэтническому освоению этно-
культурного материала. Однако проблема подготовки педагогов для осу-
ществления этнокультурного образования по-прежнему важна и актуальна. 
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Аннотация: в статье отражены некоторые результаты исследова-
ния, направленного на повышение роли социально-культурной деятельно-
сти в реализации задач современной государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации по формированию у молодежи системы цен-
ностей с учетом многонациональной основы нашего государства, на во-
влечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской 
культуры, исторического наследия народов России. 

Ключевые слова: аксиологический подход, молодежный досуг, народ-
ная культура, этнокультурное воспитание, патриотическое воспита-
ние, духовно-нравственное воспитание. 

В 2014 г. в нашей стране были утверждены «Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В 
этом документе определена система мер, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расшире-
ние возможностей для ее эффективной самореализации. Необходимость 
таких мер обусловлена тем, что «существует тенденция нарастания нега-
тивного влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышаю-
щих риски роста угроз ценностного, общественного и социально-эконо-
мического характера. Проблемным фактором является деструктивное ин-
формационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях 
социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать 
повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религи-
озная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе». В этой 
связи необходимо «выработать в молодежной среде приоритет нацио-
нально-государственной идентичности, а также воспитать чувство гордо-
сти за Отечество». Ключевыми задачами государственной молодежной 
политики являются «воспитание патриотично настроенной молодежи, … 
демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнацио-
нального общения», «формирование системы ценностей с учетом много-
национальной основы нашего государства». Для решения этих задач 
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предусмотрено, в частности, вовлечение молодежи в реализацию про-
грамм по сохранению российской культуры, исторического наследия 
народов России [1]. 

Данные задачи обуславливают актуальность диссертационного иссле-
дования Л.Ю. Соболевой, выполняемого под научным руководством 
Т.И. Баклановой в рамках научной школы «Теория, история и методика 
преподавания народной художественной культуры» [2]. В исследовании 
разрабатываются перспективы применения аксиологического подхода к 
организации молодежного досуга, выявляются, обобщаются и интегриру-
ются идеи аксиологии как философского учения о ценностях и аксиоло-
гической педагогики как теории и методики воспитания личности на ос-
нове той или иной системы духовно-нравственных ценностей и идеалов.  

В основу разрабатываемой в диссертации авторской модели организа-
ции молодежного досуга положены традиционные российские духовно-
нравственные ценности и идеалы, актуальные для воспитания личности 
гражданина России в условиях современного досуга.  

Как известно, проблемы досуга начали исследовать зарубежные со-
циологи в первой половине ХХ в. Во второй половине ХХ в. была обос-
нована роль массового досуга как центрального элемента наступающей 
цивилизации, взаимодействующего в скрытой или явной форме со всеми 
другими сферами жизнедеятельности людей (Ж. Дюмазедье, Ж. Фура-
стье), разработаны различные концептуальные модели досуга (Дж. Келли, 
М. Каплан, К. Роджек, Л. Хейвуд, Д. Шиверс), произведён анализ взаимо-
отношений и взаимовлияний сфер досуга (Г. Айхлер, Х. Гизеке, Х. Опа-
шовски, С. Паркер, Р. Шмиц-Шерцер). Современные зарубежные социо-
логи сосредоточили внимание на разработке моделей и типологий досуга, 
выявлении тенденций его развития (Р. Стеббинс, Дж. Торкилдсен и др.). 

Известные российские социологи А.Г. Здравомыслов, Б.Л. Грушин, 
С.Г. Струмилин раскрыли соотношение свободного времени и досуга. 
И.В. Бестужев-Лада, В.Ю. Вишневский, Л.В. Генин исследовали особен-
ности молодежи как социально-демографической группы, выявили ее ос-
новные проблемы в условиях трансформирующегося социума, приме-
нили методы социального прогнозирования к досуговой деятельности 
учреждений культуры. 

Важное внимание культурологическим проблемам досуга молодежи 
уделили в своих исследованиях такие известные российские ученные, как 
С.Н. Иконникова, И.С. Кон, В.Я. Суртаев и другие. Педагогические ас-
пекты организации досуга отражены в публикациях Г.А. Аванесовой, 
Л.А. Акимовой, М.А. Ариарского, Т.И. Баклановой, Е.И. Григорьевой, 
А.Д. Жаркова, А.С. Запесоцкого, Ю.Д. Красильникова, Ю.А. Стрельцова, 
В.Е. Триодина, Н.Н. Ярошенко и других известных авторов.  

Проблеме реализации креативного потенциала досуга посвящены 
научные публикации, учебники и учебные пособия кафедры социально-
культурной деятельности Института культуры и искусств МГПУ. Среди 
новых публикаций – учебник Т.И. Баклановой «Педагогика народного ху-
дожественного творчества» [3], учебное пособие коллектива авторов «Пе-
дагогика культуротворческого досуга» (под ред. Э.И. Медведь) [6], ряд 
монографий [5; 8; 9; 11].  
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В диссертационном исследовании Л.Ю. Соболевой систематизиро-
ваны основные проблемы современного молодежного досуга. Из них 
наиболее тревожными являются:  

 преимущественно развлекательно-рекреативная направленность до-
суга, при слабой реализации его воспитательного, познавательного и 
творческого потенциала; 

 оторванность досуговых интересов и потребностей значительной ча-
сти современной молодежи от отечественных традиций, духовно-нрав-
ственных ценностей и этнокультурных корней; 

 тенденция к «вестернизации» содержания молодежной культурно-
досуговой деятельности; 

 предпочтение внеинституциональных форм досуговой деятельности 
досугу, организуемому учреждениями культуры; 

 слабая индивидуализация и избирательность молодежи в самоорга-
низации досуга; 

 потребительская направленность досуговой деятельности в ущерб 
креативным видам и формам молодежного досуга.  

Для преодоления данных проблем необходимо существенно повысить 
роль учреждений культуры в организации содержательного ценностно-
ориентированного молодежного досуга в контексте российских этнокуль-
турных традиций и духовно-нравственных ценностей. Важно использо-
вать разнообразные формы, средства, педагогические технологии соци-
ально-культурной деятельности для трансляции в молодежную среду эт-
нокультурных ценностей народов России, ценностного отношения к эт-
нокультурному разнообразию нашей страны, культуры межэтнического 
общения. При этом содержание культурно-досуговых мероприятий в 
учреждениях культуры и образовательных организациях должно быть бо-
лее привлекательным для молодежи по сравнению с деструктивными 
формами их самоорганизуемой досуговой деятельности. Особенно важно 
мотивировать и стимулировать досуговую культуротворческую деятель-
ность молодежи, направленную на выявление, восстановление, сохране-
ние и развитие культурного наследия народов России в контексте задач 
современной российской государственной молодежной политики. 
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В научно-исследовательской работе кафедры социально-культурной 
деятельности Института культуры и искусств Московского городского 
педагогического университета важное внимание уделяется проблеме со-
циально-культурного партнерства вуза и библиотек в этнокультурном 
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воспитании детей. Материалы исследования кафедры на тему «Соци-
ально-культурное партнерство вузов, музеев и библиотека в условиях ин-
новационного развития» опубликованы в коллективных монографиях 
[15; 16], научных статьях [1; 2; 17 и др.], учебном пособии [12]. Исследо-
ватели отмечают, что создание у детей и подростков устойчивой системы 
ценностей как руководящей основы их поведения является одним из ос-
новных критериев духовно-нравственного воспитания. Приобщая детей к 
русским народным праздникам, рассказывая им смысл и значение празд-
ничного события, педагоги формируют у них ценностное отношение к 
культурному наследию русского и других народов России, в целом к 
народной традиционной культуре [17, с. 5]. Теоретические и научно-ме-
тодические основы приобщения детей к традиционной культуре русского 
народа отражены во многих публикациях представителей кафедры [3–5; 
7–11; 13; 14 и др.], в коллективных монографиях, соавторами которых яв-
ляются представители образовательных организаций и учреждений куль-
туры из разных регионов России и некоторых других стран [16; 18].  

На протяжении многих лет этнокультурная направленность массовой 
работы библиотек с читателями была приоритетной. Однако в настоящее 
время библиотекари нередко испытывают затруднения в организации 
русских этнокультурных программ, недостаточно творчески подходят к 
подготовке и реализации этнокультурных проектов. 

На решение данной проблемы направлена научно-исследовательская 
работа студентки Н.О. Трусовой, осуществляемая под научным руковод-
ством профессора Т.И. Баклановой. Базой исследования является библио-
тека №259 поселения Московский, входящая в Централизованную биб-
лиотечную систему «Новомосковская». Библиотека сотрудничает с дет-
скими садами и школами. В ней созданы благоприятные условия для фор-
мирования и развития читательских интересов детей, предлагаются раз-
нообразные детские культурно-досуговые мероприятия (конкурсы, вик-
торины, мастер-классы) и образовательные программы. 

Библиотечная образовательная программа «Образы древнеславянской 
мифологии в русской традиционной культуре» разрабатывается Н.О. Тру-
совой в целях духовно-нравственного, патриотического и этнокультур-
ного воспитания школьников на основе знакомства с древними истоками 
культуры русского народа. Широкие возможности для этого предостав-
ляют библиотечные фонды, содержащие сборники русского устного 
народного творчества, книги об истории древнеславянской и русской тра-
диционной культуры, сборники фольклорных текстов, книги русских пи-
сателей о традиционной русской культуре, учебные издания, среди кото-
рых новое учебное пособие Т.И. Баклановой «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России. Русские традиционные народные ка-
лендарные праздники» для 4 класса [6]. Включенные в это пособие пояс-
нительные тексты и творческие задания помогают интегрировать этно-
культурную деятельность библиотеки и внеурочную деятельность школ.  

Содержание экспериментальной библиотечной программы Н.О. Тру-
совой разработано на основе образов древнеславянской мифологии, отра-
женных в русском устном народном творчестве и русской классической 
литературе. Персонажи древнеславянских мифов, народных сказаний и 
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былин представлены в данной программе сквозь призму исконных ду-
ховно-нравственных ценностей и идеалов русского народа, актуальных 
для воспитания современных школьников. Ведь каждый такой образ – это 
особая загадочная история, несущая в себе уникальные уроки мудрости и 
человечности, рассказывающая о добре и зле, о любви и доброте, о храб-
рости и верности Родине. 

В программе предусмотрены различные виды и формы досуговой ху-
дожественно-творческой деятельности детей: чтение художественной ли-
тературы, слушание музыки, пение, игра на народных музыкальных ин-
струментах, просмотр кинофильмов, занятия декоративно-прикладным 
творчеством, рисование и др. Например, знакомство с Лелем и Снегуроч-
кой включает рассказы об этих мифических персонажах, чтение по ролям 
сказки А.Н. Островского «Снегурочка», просмотром эпизода фильма-
сказки «Снегурочка», прослушивание песен Леля из оперы Н.А. Рим-
ского-Корсакова «Снегурочка», проведением мастер-классов по игре на 
свирели и изготовлению кокошника для Снегурочки, разучивание старин-
ной свадебной обрядовой песни, тематические игры.  

Дальнейшая разработка научно-методических основ этнокультурной 
деятельности библиотек является одним из важных факторов реализации 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года».  
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Современные школьные программы предполагают знакомство детей с 
основами народных промыслов России. Особое развитие в работе с 
детьми получило приобщение их к различным видам декоративно-при-
кладного искусства. Знакомство с произведениями декоративно-приклад-
ного искусства дает возможность детям понять эстетические представле-
ния народа, специфические региональные черты. В процессе художе-
ственно-творческой деятельностью осуществляется формирование эмо-
ционального и художественного сознания учащегося, умений и навыков 
творческой деятельности. В сложившихся условиях глобальной задачей 
современного отечественного образования является воспитание гражда-
нина России, способного к возрождению, сохранению и приумножению 
культурных ценностей страны, высокой духовности и нравственности. 
Как реализовать эти задачи? В этом основополагающая роль уроков исто-
рии, литературы, музыки, технологии, мировой художественной куль-
туры, изобразительного искусства. В этой связи «современное образова-
ние должно быть направлено на сохранение, воссоздание и передачу куль-
турных ценностей, создание культурно-образовательного пространства 
дошкольных учреждений, школ, лицеев, колледжей, учреждений допол-
нительного образования художественно-эстетической направленности» 
[1, с. 10]. Для выбора жизненных идеалов обучающимися, формирования 
эстетических ценностей на уроках изобразительного искусства, в круж-
ках, студиях, художественных школах необходимо: 

 формирование интереса к традициям и обычаям народа, его нрав-
ственно-эстетическим и духовным ценностям, национальной культуре; 
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 дать основы знаний русской культуры, сформировать мотивацию к 
саморазвитию, самоидентификации на основе национальной русской 
культуры; 

 ознакомление с произведениями устного народного творчества и де-
коративно-прикладного искусства; 

 способствовать развитию в каждом обучающемся историческую па-
мять, гражданские, патриотические и нравственные чувства; 

 способствовать формированию национального самосознания и раз-
витию самобытности каждой личности. 

Современный ребенок живет в условиях меняющейся экономической 
системы хозяйствования в стане, межнационального общения и интегра-
ции культур и народов. Цель образования включить выпускника в прак-
тическую подготовку его жизнедеятельности в определенном культурном 
пространстве, художественное образование и эстетическое воспитание. 
Наша страна «всегда несла высоко знамя художественного образования и 
эстетического воспитания» [3, с. 159]. 

Успешной социализации ребенка в обществе, развитию способности, 
потребности в преобразующей деятельности помогает декоративно-твор-
ческая деятельность, в процессе которой проявляются особенности твор-
ческой личности, какими являются: сочетание аналитического и интуи-
тивного мышления, большой объем усвоенных знаний, умений и навыков, 
способность и мотивация к творчеству. 

В процессе своего развития народ видоизменяет свою культуру, так как 
видоизменяется образ жизни каждого народа в конкретно-исторических 
условиях и отношениях. Рассматривая народную культуру, народное искус-
ство, этнические группы, обратимся к определению некоторых их значений: 

– Этнос (греч. ethnos – группа, племя, народ) – исторически сложившаяся 
устойчивая совокупность людей, межпоколенная группа людей, объединен-
ная длительным совместным проживанием на определенной территории; 

– по общепринятому определению, этническая группа – это группа 
людей, имеющих некоторые особые этнические, т. е. культурные, языко-
вые, религиозные или расовые черты, которых объединяет полное или ча-
стичное общее происхождение и которые сами осознают свою причаст-
ность к общей группе. Освоенные и воспринятые этнические различия – 
это язык, культура и религия, в то время как расовые черты, конечно, пе-
редаются наследственно (ср. Гиддес, 1989, 244) (Giddens). Кроме понятия 
«этнический» есть понятие «национальный», причем первое распростра-
нено шире (Аллард & Старк) (Allardt & Starck, 1981). Этнической группой 
были, например, древние славяне, древние германцы, кельтские народы. 

В рамках региона, как и в рамках государства, межэтнические взаимодей-
ствия осуществляются в процессе столкновения двух тенденций: формирова-
ние новых межнациональных конгломераций с одной стороны и стремление 
этноса, нации к сохранению своей культуры. Современный культурно-исто-
рический процесс характерен тем, что в силу взаимодействия народов, ни 
одна этническая группа не может быть искусственно изолирована от сосед-
них национальностей и этнических групп. Только выйдя за рамки своей куль-
туры и познакомившись с другой культурой можно понять ее специфику. 
Наряду с этим существует опасение этноса утратить свою самобытность и 
неповторимость, попав в иерархическое подчинение более сильной куль-
туры. Региональный компонент в обучении искусству представляет интегри-
рованную модель образования, отражающую географическое, историческое, 
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экологическое, экономическое, общекультурное и этнокультурное состояние 
региона. Поэтому использование регионального компонента является как 
средством гуманизации художественного образования, так и средством вос-
питания толерантности, уважения к национальной культуре другого народа 
через воспитание гуманного отношения между обучающимися – носителями 
разных национальных культурных традиций. Занимаясь декоративно-при-
кладной деятельностью, обучающиеся приобретают практические навыки, 
соединяя профессиональные приемы с собственными художественными 
представлениями и выдумкой, а это способствует выявлению их творческих 
способностей. Влияние народного декоративно-прикладного искусства на 
творческое развитие обучающегося основывается на закономерностях эсте-
тического воспитания и художественного образования личности. Одной из 
задач современного обучения и воспитания является сохранение народной 
культуры, приобщение детей к народному творчеству. 

Декоративно-прикладное искусство является одним из видов художе-
ственного творчества в области пространственных искусств. В нем проявля-
ются закономерности эстетического отношения человека с действительно-
стью, у него общие черты со скульптурой, живописью, архитектурой, музы-
кой, танцем. Прежде всего, это общность социально-исторических и психо-
логических закономерностей и проявлений прекрасного, выступающего цен-
тральной эстетической категорией. Одной из важнейших составляющих 
народного творчества является декоративно-прикладное искусство, вобрав-
шее в себя жизненный опыт и вековые традиции народа. Народное декора-
тивно-прикладное искусство является неиссякаемым источником для изуче-
ния, как в школе, так и в системе дополнительного образования [2]. 

Мало кто знает сегодня, что различные изображения (узоры, орна-
менты) в глине и дереве, в ткачестве и вышивках, в металле и камне слу-
жили не только украшением. В далеком прошлом наши предки использо-
вали узоры, орнаменты в магических обрядах. Эти изображения были во-
площением тотемов – мифических предков данного народа, племени, идо-
лов, духов, богов, людей или животных. Что может быть интереснее: по 
живым традициям сегодняшнего дня или по непрерывной нити передачи 
знаний найти ключ к пониманию угасших культур? Узнать, например, как 
и почему возник орнамент. В чем загадка чередования всех элементов 
странных фантастических цветов, фигурок, значков? Какие идеи, прин-
ципы, знания воплощают произведения народного декоративно-приклад-
ного искусства, созданные десятки веков назад? 

Сегодня, как никогда, нам необходима мудрость народа, запечатлен-
ная в произведениях народного декоративно-прикладного искусства, 
чтобы понять, что удивительным даром народной культуры является са-
моценность человека, восходящая к ценностям страны. 
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Аннотация: в статье рассматривается воспитание подростков с 
использованием русской обрядовой культуры в летнем оздоровительном 
лагере; программа организации творческого досуга, основанная на наци-
онально-культурных традициях; значение использования традиционных 
форм досуга в духовно- нравственном воспитании подростков. 

Ключевые слова: обрядовая культура, духовно-нравственное воспи-
тание, детский оздоровительный лагерь, подростки, русская культура. 

Духовно-нравственное развитие представляет собой сложные про-
цессы, в которых формируются и укрепляются ценностно-смысловые 
сферы личности: способность человека сознательно выстраивать отноше-
ние к себе, другим людям, обществу, государству, миру на основе обще-
принятых нравственных идеалов и норм. Многочисленные исследования 
доказывают значение русской обрядовой культуры в духовно-нравствен-
ном воспитании подрастающего поколения. Русская культура воплощает 
в себе высшие духовно-нравственные ценности этноса, а творцом нацио-
нально-культурных традиций является народ. Весьма актуальным в этом 
смысле представляется утверждение выдающегося английского этно-
графа и историка Э.Б. Тейлора, внесшего существенный вклад в изучение 
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культурных традиций людей. Ученый говорит: «Культура, или цивилиза-
ция, в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из зна-
ния, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых 
других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом об-
щества» [5, с. 9]. Необходимо донести до сознания подростков, что они 
являются носителями русской культуры, и воспитывать их на народных 
традициях. Содержание русской культуры отражает жизнь нашего 
народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, 
чувства наших предков. Русский танец, русская песня, русская музыка, 
должны стать частичкой жизни подростка. 

Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в каникулярный период всегда была и остается в центре внимания 
учреждений различных уровней. Жизнедеятельность детского лагеря – 
это целостная система, в которой заложены возможности укрепления здо-
ровья и одновременно формируются ценностные ориентации. Педагоги-
ческая сущность досуга подростков в оздоровительном лагере определя-
ется тем, что в этих, особых условиях происходит процесс самоактуали-
зации личности ребенка. 

Нами была разработана программа летнего оздоровительного отдыха 
построенная на возрождении духовного наследия русского народа, спо-
собствующая формированию духовно-нравственных ценностей подрост-
ков средствами русской обрядовой культуры «Рады солнцу», которая со-
стояла из четырех модулей: «Делу время», «Потехе час», «Обрядам 
РАды», «Широка душа». В неё вошли мероприятия, основанные на народ-
ных праздниках и обрядах, старинных русских народных играх, сказках, 
прикладном творчестве. 

В первом модуле «Делу время» были проведены различные мастер-
классы, где девочкам представилась возможность мастерить различные 
обереговые куклы, венки, используя природные материалы, в то время как 
мальчикам представилась возможность проявить свои интелектуальные и 
физические способности в играх и соревнованиях 

Во втором модуле большое внимание было уделено русским народ-
ным играм: «Народные игры способствуют формированию гармонически 
развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое 
совершенство, способствуют умственному, нравственному развитию» 
[1, c. 4]. Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на по-
ведение подростка и его характер. А использование театрализованных 
форм досуговой деятельности в третьем модуле с воссозданием образцов 
русской обрядовой культуры,позволило создать свободное общение и 
установить доверительные отношения между подростками [3, c. 7]. 

К концу смены, в четвертом модуле «Широка душа», перед крупным 
и завершающим мероприятием, праздником «Ивана-Купалы», было про-
ведено развивающее занятие для подростков «Хорош хоровод». Хоровод 
всегда был событием в жизни русского народа, и рассказ о видах хорово-
дов, и о том, какое сакральное значение он имел в жизни русского народа 
тоже имел большое значение для участников. Хоровод – это не просто та-
нец, это широта и удаль русской души [4]. И разучивая фигуры хоровода 
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с ребятами было отмечена, заинтересованнность процессом – для них это 
была новая, необычная форма занятия. 

Каждый модуль расширял представление подростков об образе жизни 
русского народа, раскрывал красоту русской природы, а так же активизи-
ровал их творческие способности. Проведенные мероприятия содейство-
вали формированию у подростков духовной культуры и бережного отно-
шения к традициям, обрядам и культурному наследию народа. 

Подводя итог, следует отметить, что целенаправленное ознакомление 
подростков с русской обрядовой культурой представляет собой процесс 
решения различных педагогических задач, из которых, на наш взгляд, 
наиболее важной является формирование у них не только общего пред-
ставления о культуре русского народа в широком диапазоне, ее богатстве 
и красоте, но и формирование духовно-нравственных ценностей. Как от-
метил в своих высказываниях Д.С. Лихачев: «Русский народ не должен 
терять своего нравственного авторитета среди других народов – автори-
тета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не 
должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, ли-
тературе, языке, живописи...» [2, c. 106]. Наша культура имеет древние 
истоки и прекрасные традиции, которые необходимо не только сохранять, 
но и развивать в современном обществе, сберегая самые глубоко нрав-
ственные идеалы человечества – мудрость, чистоту помыслов и духовную 
красоту. Народная культура обучает, развивает, воспитывает, социализи-
рует, развлекает, дает отдых, и она же пародирует, иронизирует, смеется, 
публично демонстрирует относительность социальных статусов и поло-
жений. 

Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный об-
лик и внутренний мир. Меньше всего они похожи на застывший обряд, 
торжество формы, облаченной в архаичные костюмы; напротив, это – жи-
вая национальная память народа, воплощение пройденного им пути и 
неповторимого духовного опыта. То, что позволяет человеку ощутить 
связь времен и поколений, получить необходимую поддержку и жизнен-
ную опору в трудную минуту. Приобщение подростков к народной куль-
туре является средством формирования их патриотических чувств и раз-
вития духовности. 
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Аннотация: в статье раскрывается влияние народно-певческих фе-
стивалей различной направленности на формирование сценической куль-
туры студента-музыканта. Описан опыт участия, организации и прове-
дения фестивалей народного творчества как неотъемлемой части фор-
мирования сценической культуры участника народно-певческого коллек-
тива. Обозначены ситуации развития таких важных критериев социа-
лизации, как общительность, артистизм, личностные качества, моти-
вация, патриотизм, интерес к русской культуре, традициям своего 
народа. 

Ключевые слова: народно-певческий коллектив, сценическая куль-
тура, фестивальная деятельность, музыкальный фольклор, традицион-
ная культура, казачий фольклор. 

Концепция модернизации российского образования направлена на со-
здание механизма устойчивого развития системы образования и обеспе-
чения условий для самоопределения и самореализации личности. 

В тоже время реализация Новой Концепции развития образования в 
сфере культуры и искусства в Российской Федерации направлена на до-
стижение стратегических целей социально-экономического развития 
страны, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в образова-
нии и духовном развитии, повышение роли предметов художественно-эс-
тетического профиля в сфере общего образования. 

Социальный заказ со стороны общества и государства предполагает, 
что образование должно формировать активное творческое начало лично-
сти, а также развитие таких важных критериев социализации, как общи-
тельность, артистизм, личностные качества, мотивация, патриотизм, ин-
терес к русской культуре, традициям своего народа. Особое место в фор-
мировании перечисленных качеств личности отводится народно-певче-
ским коллективам. 
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Народно-певческий коллектив – это группа исполнителей, занимаю-
щихся сохранением, развитием и популяризацией народно-певческой 
культуры, в нашем случае, культуры казаков Волгоградской области. 

Концертные выступления являются одним из сложнейших видов му-
зыкально-исполнительской деятельности. Исполнение музыкальных про-
изведений на публике предполагает овладение целым комплексом теоре-
тических знаний и практических навыков. Ежедневная подготовка, репе-
тиции к академическим концертам, конкурсам и экзаменам – это начало 
пути, который должен пройти каждый музыкант-исполнитель. Волнение 
перед публичным выступлением связано с особым состоянием учащегося 
музыкальной школы или студии – состояние публичной деятельности. 
Проблема оптимального сценического самочувствия всегда актуальна, 
так как она напрямую связана с успешностью концертной деятельности. 
Публичное выступление является завершающим этапом подготовки му-
зыканта-исполнителя любого уровня, именно в процессе публичного вы-
ступления музыкант выносит на суд зрителей результат своего многоча-
сового, а порой и многодневного, труда, демонстрируя свой исполнитель-
ский уровень и сценическую культуру. 

Участие в фестивалях является неотъемлемой частью формирования 
сценической культуры участника народно-певческого коллектива. Фести-
валь – это общественное мероприятие, имеющее определенную тематику, 
сопровождающееся показом, смотром какого-либо вида искусства. В этой 
статье мы будем рассматривать фестивали традиционной песни, где 
можно услышать песни напрямую от носителей культуры, т.е. от бабушек 
и дедушек, которые являются носителями традиции, а также от исполни-
телей, которые занимаются изучением, воспроизведением и сохранением 
культурного наследия определенной местности. 

Народное творчество в первую очередь характеризуется самобытно-
стью и аутентичностью. Народный фольклорно-этнографический ан-
самбль «Покров» является репродуцирующим и в тоже время творческим 
коллективом, участники которого занимаются изучением и воспроизведе-
нием песенного наследия, традиций и обычаев Донских казаков Волго-
градской области. 

Фестивальное творчество – наиболее доступный и понятный способ 
познакомиться разнообразием культуры нашей страны. Весной 2016 года 
ансамбль «Покров» принял участие в фестивале «Вселиственный венок», 
который проводился в городе Санкт-Петербурге. Это международный фе-
стиваль-смотр фольклорных коллективов учреждений среднего профес-
сионального и высшего образования. Проходил с 16 по 19 мая 2016 года, 
организатором выступала Санкт-Петербургская государственная консер-
ватория имени Н.А. Римского-Корсакова. Среди участников, членов 
жюри, гостей фестиваля-смотра и конференции – представители России 
(Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Вологда, Воронеж, Ижевск, Омск, 
Пермь, Псков, Саратов, Смоленск, Суджа, Сургут, Тула, Чайковский), Бе-
ларуси, Болгарии, Латвии, Норвегии, Польши. В фестивале приняло уча-
стие 23 фольклорных коллектива из образовательных учреждений 
страны, высшего и средне-специального образования этномузыкальной и 
народно-певческой направленности. 
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Фестиваль «Вселиственный венок» играет очень важную информатив-
ную роль в формировании понимания аутентичности и уникальности 
культуры каждого отдельного края нашей страны. На фестивале была 
представлена народная песенная традиция из различных уголков России. 
Благодаря широкой географии участников фестиваля, каждый коллектив 
сильно отличался от остальных, представляя традиционную культуру сво-
его родного края. Ансамбль «Покров» представлял культуру Донских ка-
заков Волгоградской области, исполнив литературно-музыкальную ком-
позицию «Казачья воля и бабья доля», в которой были использованы 
фрагменты литературных произведений казаков белого движения первой 
волны эмиграции, и песни, записанные участниками коллектива в каза-
чьих местах Волгоградской области, в фольклорных экспедициях, в пе-
риод с 2003 по 2014 гг. Ансамбль стал лауреатом III степени в номинации 
«Мастерство аутентичного исполнения народной музыки». Это достойное 
признание не только профессионального этномузыкального сообщества 
России, но и научного этномузыкального мира. 

Данный фестиваль показывает разнообразие традиционной культуры 
России. Каждый участник фестиваля понимает свою уникальность и от-
личие традиции, которую он представляет от традиции других областей. 
Осознание этой самой уникальности помогает участнику ансамбля сфор-
мировать сценическую культуру. 

Международный фестиваль-практикум традиционной казачьей куль-
туры «Православная Россия» ежегодно проводится в городе Курске. Этот 
фестиваль, в отличие от «Вселиственного венка», является более узкона-
правленным. Его основной задачей выступает знакомство участников фе-
стиваля с традициями русского казачества, обмен опытом, получение но-
вых знаний и умений. 

На фестиваль съезжаются любители казачьей культуры со всей Рос-
сии. Большую часть участников составляют репродуцирующие коллек-
тивы, поэтому очень важную роль играет передача опыта от ансамблей-
носителей традиции, которые приглашаются для того, что бы познако-
мить участников с культурой своего края, к ансамблям, изучающим и по-
казывающим казачье творчество в сценическом воплощении. 

Во время фестиваля проходят многочисленные мастер-классы, напри-
мер, такие как: мастер-классы по казачьему танцу, по жанрам казачьей 
песни, мастер-классы по владению казачьей шашкой и фланкировке, а 
также всевозможные лекции, посвященные обрядам, обычаям, костюмам 
казаков различных времен и географического положения. Мастер-классы 
и лекции проводятся носителями традиции, людьми, которые профессио-
нально занимаются изучением и продвижением казачьей культуры. На 
подобных мастер-классах люди узнают много полезных вещей, приобре-
тают навыки, которые затем применяют в своем творчестве. По вечерам 
проводятся казачьи вечерки, на которых участники фестиваля собираются 
вместе, поют казачьи песни, играют в игры, общаются, танцуют, обмени-
ваются опытом. В конце фестиваля проводится концерт, в котором при-
нимают участие все коллективы. 

Данный фестиваль имеет просветительский и познавательный харак-
тер. Лекционные занятия или мастер классы дают возможность узнать 
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что-то новое или улучшить свои навыки в какой-либо области. В процессе 
созидания выступлений других профессиональных коллективов форми-
руется сценическая культура. 

Фестиваль «На красную горку» – это фестиваль традиционной куль-
туры, который ежегодно проводится в Новоаннинском районе Волгоград-
ской области. Организатором этого фестиваля является ансамбль старин-
ной казачьей песни «Казачья удаль». Долгие годы коллектив изучает и 
сохраняет традиционную казачью культуру Новоаннинского района. 

Фестиваль проводится во второй половине весны на праздник красную 
горку, в честь которого и получил свое название. Фестиваль «На красную 
горку» позволяет окунуться в атмосферу казачьего быта. В отличие от 
«Православной России» этот фестиваль проводится на казачьей земле, в 
Волгоградской области, поэтому большую часть участников фестиваля 
составляют казаки, которые проживают в станицах и хуторах. От людей, 
являющихся непосредственно носителями культуры, участники фести-
валя записывают песни, которые потом разучивают и исполняют. 

Для ансамбля «Покров» этот фестиваль является самым важным из 
всех вышеперечисленных, т.к. он предоставляет возможность пообщаться 
с бабушками и дедушками, чьи песни исполняют участники ансамбля, 
услышать их мнение об исполнении, записать новый материал для разу-
чивания. Участие в этом фестивале позволяет узнать культуру казаков из-
нутри, что лучше помогает понять принципы и уклады казачьего быта. 
Ведь сценическая культура, прежде всего, является отображением насто-
ящей традиционной культуры. Одной из функций сценической культуры 
является донесение определенного образа до зрителей. Профессиональ-
ная сценическая культура не должна выдавать ложные факты за действи-
тельность. Поэтому неосведомленность в сфере собственной культурной 
деятельности недопустима. 

Подводя итог вышесказанного, хотелось бы отметить, что участие в 
фольклорных фестивалях занимает важнейшее место в формировании 
сценической культуры участника народно-певческого коллектива. Сту-
денты участники фольклорного ансамбля приобретаю опыт публичных 
выступлений и формируют сценическую культуру. В процессе концерт-
ной деятельности проявляются такие важные личностные качества как 
смелость, упорство, воля. Радость от победы даёт новые силы, вызывает 
желание творить, искать новые формы деятельности, что является непо-
средственным показателем истинного творчества. 
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Аннотация: в представленной публикации раскрывается значение 

воспитательного потенциала народных художественных промыслов Да-
гестана как часть материальной духовной культуры школьников. В со-
держании материала освещаются проблемы изучения народного декора-
тивно-прикладного искусства в школах Дагестана. Учитывая важность 
реализации обучающего и педагогического потенциала народных художе-
ственных промыслов и ремесел, их недостаточную разработанность и 
освещенность в процессе формировании творческих способностей 
школьников, автор формулирует проблему исследования: разработка оп-
тимального содержания изучения народных художественных промыс-
лов, научное исследование и экспериментальное обоснование форм и ме-
тодов развития творческих способностей на основе опыта прошлого. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, художе-
ственно-эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие, 
воспитательный потенциал, народные художественные промыслы. 

Современный период развития общества характеризуется интенсивно 
возросшим интересом народов к своему историческому и эстетическому 
наследию. В этой тенденции находят гармоничное слияние общечеловече-
ское и культурное наследия, плодотворное использование национального 
художественного опыта, системы эстетических и дидактических критериев 
развития изобразительных и художественно-творческих способностей уча-
щихся в школьном преподавании дисциплин эстетического цикла. 

Народная педагогика за тысячелетнюю практику накопила немалый и 
весьма плодотворный творческий потенциал глубокого ознакомления 
учащихся с исторически сложившимися методами нравственного воспи-
тания и общеэстетического образования при учете регионально-этниче-
ских особенностей. 

Многолетние наблюдения наиболее прогрессивных педагогов показы-
вают, что только те преподаватели, дидактическая система которых бази-
руется на исконно народных средствах, формах и приемах семейного, 
школьного и традиционно-общественного воспитания, способны до-
биться оптимальных результатов в развитии творческих способностей 
учащихся. При этом преподаватель должен умело и плодотворно сочетать 
теоретический опыт гуманитарного образования и региональный эстети-
ческий багаж, присущий каждому учащемуся, умело использовать в раз-
витии изобразительных и творческих способностей, в познании народных 
промыслов. 
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Прогрессивные педагогические и воспитательные идеи, методика, а 
также культурно-эстетический опыт, как региона, так и данного народа 
позволяют преподавателю найти гармонию сугубо научного и спонтанно-
традиционного начал в воспитательном и обучающем процессах. 

Опыт каждого человека тесно связан с передачей нравственного и ху-
дожественно-эстетического опыта от старшего поколения к младшему. 
Начальным этапом, особенно для национальных регионов, является се-
мейное воспитание и в конкретных случаях – обучение. В дальнейшем ре-
бенок обязательно поступает в общеобразовательное (или специальное) 
учебное заведение – школу, училище и т. д. На первом этапе и раскрыва-
ется потенциал, заложенный в национальных культурных традициях се-
мьи. 

Возрождение традиционного авторитета и высокого статуса семей-
ного начала, столь характерного для Республики Дагестан, имеет в своей 
основе тщательное оценочное отношение представителей старшего поко-
ления к младшему, творческое переосмысленное и оптимальное исполь-
зование традиционных и, как показала многовековая историческая прак-
тика, весьма плодотворных методов нравственного и эстетического вос-
питания. 

Оптимальными методами плодотворной пропаганды исторически сло-
жившейся народной педагогики должны быть, по нашему мнению, такие 
методы педагогического воздействия, как «родительские университеты», 
общественные собрания, сельские сходы и характерные для Республики 
Дагестан годеканы. Здесь на основе эмпирически выверенного опыта ста-
рейшин-аксакалов кристаллизуются оптимальные традиции семейного, 
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения, 
причем со строгой дифференциацией по половому признаку и конкретной 
узкорегиональной специфике. Так, мальчики должны заниматься более 
«нагрузочными» в физическом отношении ремеслами – землепашеством, 
выпасом скота, традиционными семейными ремеслами, требующими зна-
чительных физических усилий. Девочки, в свою очередь, обладают более 
тонким восприятием бытовых ценностей. Нельзя не отметить присущие 
исконно женской психологии такие качества, как восприимчивость, тща-
тельность, аккуратность, гибкость (что сказывается, в частности, в ковро-
делии, вышивке, гончарном искусстве и др.). 

Плодотворное сотрудничество педагогов, учителей-предметников, ро-
дителей, представителей старшего поколения и сверстников, совместный 
поиск оптимальных методов, способов, форм воспитания и обучения в за-
данных условиях непосредственной деятельности детей, базирование на 
изначально здоровом общественном мнении, исходных позициях народ-
ной педагогики помогут возродить еще не до конца утерянные традиции 
предшествующих поколений. 

В специфических условиях школьной практики Республики Дагестан 
необходимо тщательно учитывать локальные особенности отдельных 
народных художественных промыслов и декоративно-прикладных реме-
сел в развитии творческих способностей учащихся. 

Использование потенциала самобытной педагогической культуры 
народа, учета опыта народной педагогики, может стать как наиболее эф-
фективной оптимальной базой художественно-эстетического образова-
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ния, так и фундаментом рекламы, пропаганды народной культуры и в ши-
роком смысле и в конкретном выражении на базе региональных, узколо-
кальных художественных промыслов и ремесел. 

Преподавание и изучение народных художественных промыслов 
необходимо в тесной логическо-познавательной связи с другими дисци-
плинами цикла предметов изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. В комплексе знаний и умений, которые должны быть приобре-
тены учащимися, входят знание мотивов народного орнамента, правиль-
ное чувство композиции и умелое применение техники и технологии из-
готовления изделий. 

Учитывая важность реализации обучающего и педагогического потен-
циала народных художественных промыслов и ремесел и недостаточную 
разработанность использования опыта предыдущих поколений в форми-
ровании творческих способностей школьников считаем возможным сфор-
мулировать проблему нашего исследования: разработка оптимального со-
держания изучения народных художественных промыслов, научное ис-
следование и экспериментальное обоснование форм и методов развития 
творческих способностей на основе опыта прошлого. Это и является це-
лью нашего исследования. 

Труд является важнейшим воспитательным и обучающим средством 
традиционной народной педагогики Дагестана. Причем труд как в чисто 
бытовом, прикладном, так и в эстетическом, художественном примене-
нии. Говоря об исторических и национально-культурных традициях мно-
гочисленных народов Дагестана, мы можем с полной уверенностью 
утверждать, что наиболее ярким появлением дагестанского трудового ис-
кусства и умения (добавим, что в региональных условиях это -гармонич-
ное единство) стали обретшие как непреходящее музейно-историческое, 
так и повседневное практически-прикладное значение изделия народных 
мастеров. 

В качестве, пожалуй, наиболее наглядного примера назовем медно-че-
канные кувшины лакских, аварских мастеров, кубачинских златокузне-
цов, лезгинских и табасаранских (скорректируем в данной формулировке 
обобщающую и конкретно-национальную семантику) мастериц ковровых 
изделий, специалистов насечки по дереву и металлу унцукульских масте-
ров искусства, испикских, балхарских и сулевкентских гончаров – уни-
кальных мастеров по производству глиняных, художественно оформлен-
ных орнаментальной росписью изделий; губденских мастеров по изготов-
лению кожаной крепкой и практичной обуви; цумадинских и андийских 
умельцев по выделке мехов и пошиву меховых изделий (например, столь 
необходимых в условиях высокогорья бурок, ставших, наряду с кинжалом 
на поясе, чуть ли не символом Кавказа) и других. Не только всероссий-
ская, но и всемирная слава, популярность изделий этих умельцев основы-
вается на том, что они унаследовали, творчески освоили и использовали 
(правильно учитывая при этом и экономический эффект!) эстетический 
потенциал, художественный и практический опыт своих предков. 

На занятиях, посвященных трудовому воспитанию, опытный препода-
ватель не применит продемонстрировать учащимся в качестве весьма дей-
ственного наглядного пособия образцы творчества признанных как в ре-
гиональном, так и в общегосударственном и даже мировом масштабе 
народных мастеров декоративно-прикладного искусства. При аналитиче-
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ском знакомстве с изделием необходимо акцентировать внимание на ин-
дивидуально накопленном каждым отдельным мастером, а также изна-
чально усвоенных им народных эстетических идеалах, творческих прин-
ципах и практических навыках, базирующихся на теоретическом и прак-
тическом опыте предшествующих поколений – наследии предков. 

В качестве доказательства высочайших эстетических достоинств про-
изведений народных мастеров декоративно-прикладного искусства (доба-
вим, что они являют собой воплощенный результат органического и гар-
монического сочетания народных этических принципов и эстетических 
идеалов) преподаватель может и должен учесть творческий опыт таких 
общепризнанных народных мастеров, художников, специалистов декора-
тивного и прикладного искусства, как мастерица вышивки по ткани золо-
той и серебряной нитью. Мукелинская, мастера золотой, серебряной и 
мельхиоровой (кстати, один из наиболее легко обрабатываемых в ремес-
ленном и " выразительных» в художественном отношении материалов) 
насечки по дереву, кости, металлу – граверы и дизайнеры Гаджи, Абдулла 
и Абдурахман Гаджихаликовы, Гаджи Ибрагимов, Омар Шахшаев; спе-
циалист по требующей значительного времени, тщательной эстетической 
и художественной выверенности резьбе по камню Селим Кадиев из таба-
саранского национального региона; гончары, изготовляющие керамиче-
скую, наиболее традиционную для человечества посуду сулевкентских 
мастеров А. Вишкаев и М. Юсупов. 

Весьма действенными факторами в освоении традиций народного ис-
кусства являются многовековой опыт мастеров художественных промыс-
лов и декоративно-прикладных ремесел, а также демонстрации изделий 
предков. С самого начала возникновения психологической способности 
объективно и одновременно субъективно, творчески воспринимать окру-
жающую действительность ребенок спонтанно обучается не только су-
губо бытовой, повседневной, но и творческой, эвристической деятельно-
сти. Приведем примеры: сын кубачинского златокузнеца исподволь 
наблюдает за всеми этапами производственного процесса, которым за-
няты дед и отец, постепенно, незаметно для себя запоминает последова-
тельность и технику их действий; дочь дербентской вышивальщицы вни-
мательно следит, как бабушка, мать, старшая сестра выбирают узор буду-
щей вышивки, подбирают нитки соответствующих расцветок, запоми-
нает, как они держат иглу, одним движением завязывают узелок и т. п. 

Непосредственно выполняя практическую работу над задуманным из-
делием (в последнем случае это уже не ремесленник, а художник), мастер 
тщательно готовит продуманную и отработанную поколениями техноло-
гическую базу: заранее в определенном порядке располагает необходи-
мые инструменты, крепит к заранее просмоленной дощечке металличе-
скую пластинку, как правило, смолить дощечку он поручает (доверяет!) 
ученику, в наиболее часто повторяющейся ситуации это его сын или уче-
ник-подмастерье. 

Следовательно, все технологические операции, которые по накоплен-
ному к данному возрасту потенциалу знаний и умений пока не доступны 
сыну-ученику (или в определенных видах ремесел – дочери, тогда в роли 
мастера выступает одна из старших женщин семьи), представитель стар-
шего поколения заканчивает сам, доводя изделие до необходимой задан-
ной кондиции. Подобная «семейная методика» органически сочетает в 



Народная культура как содержательная основа патриотического, духовно-нравственного, 
этнокультурного, художественно-эстетического и экологического воспитания  

 

107 
 

себе как достаточно действенный эстетический, так и плодотворный вос-
питательно-этический потенциал, поскольку указанные действия значи-
тельно повышают авторитет старшего и активизируют интерес младшего-
ребенка к профессии, повседневным занятиям родителя. Вышесказанное 
позволяет сделать вывод о том, что народная педагогика национальных 
исторически сложившихся традиционных регионов, в данном случае – 
Дагестана, располагает накопленным за длительный период этического и 
эстетического воспитания в труде (как на наглядном примере работы 
старших, так и на собственном эмпирическом опыте) и посильных худо-
жественных поделок и др.). 

Весьма значимы в педагогическом отношении примеры продуманного 
восприятия и достаточно умелого, плодотворного использования дей-
ственного опыта и наследия дагестанских тружеников, в нашем случае – 
мастеров народных художественных промыслов и ремесел. Можно при-
вести их большое количество. Впрочем, любой преподаватель дисциплин 
эстетического и художественного цикла, работающий в данном регионе, 
это знает и, уверенно, творчески использует в своей деятельности. Такой 
подход предоставляет учителю практически неисчерпаемый материал и 
действенную, плодотворную базу для гармонического сочетания их в пе-
дагогическом и обучающем процессе с современными общегосударствен-
ными школьными методиками. 

И исторически, и ландшафтно, и этнически, и культурно каждый аул 
Дагестана представляет из себя относительно локально замкнутый ком-
плекс, устоявшийся, гармонизированный мир традиционных, апробиро-
ванных и «отфильтрованных» в течение столетий профессий и специаль-
ностей, которые искони переходят от одного поколения к другому и несо-
мненно хранят бесценный опыт воспитательного потенциала народных 
традиций Дагестана. 

Бережное сохранение и тщательное изучение эстетических основ 
народных художественных промыслов следует считать необходимым и 
действенным фактором всемерного развития творческих способностей 
учащихся. 
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Мы родились и живем во время больших перемен, когда над человече-
ством нависла угроза духовного оскудения личности, опасность утраты 
нравственных ориентиров: обесцениваются общечеловеческие ценности, 
рушатся традиции, забываются обычаи, рвутся нити, связывающие стар-
шее и младшее поколения. Такое положение сокращает воспитательные 
возможности семьи, приводит к снижению интеллектуального потенци-
ала молодого поколения современного общества [3]. Поэтому так акту-
ально сегодня обращение к народной педагогике, направляющей свое 
пристальное внимание на сохранение этнических ценностей воспитания 
как составной части общечеловеческой и национальной культуры. 

Основанная на многовековых традициях, народная педагогика была 
направлена, прежде всего, на воспитание Человека. Это была целостная, 
единая педагогическая система, не имеющая аналогов в современных пе-
дагогических новациях. В своих исследованиях Г.Н. Волков отмечает: 
«Национальная традиция воспитания практически является главным 
условием и национального возрождения, и возрождения любых нацио-
нальных традиций… Нужно припасть к своим корням, а корни наши пе-
реплетены, и эти корни – опора и надежда наша, а может быть, и спасе-
ние… Без национальных корней, без этнической духовности – пустота, 
вакуум, пустыня в душе» [2]. Далее Г.Н. Волков отмечает, «чтобы вырас-
тить детей умными, смелыми, трудолюбивыми, необходимо осмысление, 
сохранение и передача следующим поколениям того всеобщего, на чем 
стоит человечество», и того частного, что составляет неповторимое лицо 
хакасов. Идея совершенного человека является особенно ценной в народ-
ной педагогике. В ней заключаются и цель, и конечные задачи воспитания 
и самовоспитания человека [2]. 
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Этнопедагогика хакасского народа базируется на принципах природосооб-
разности и естественности. Данные принципы отображают отношения к соци-
ально-культурным ценностям: человеку, окружающей среде, природе, позна-
нию и основам жизни, достойной человека. Стремление к Истине, Добру и Кра-
соте свойственно традициям воспитания личности у хакасского народа. Народ-
ная педагогика включила в себя все лучшее в педагогической культуре обще-
ства: уважительное отношение к старшим, гостеприимность, скромность, тру-
долюбие, высокую нравственность, порядочность, честность [1]. 

Сегодняшнее положение в хакасских семьях позволяет говорить о том, 
что из года в год постепенно утрачиваются народные традиции воспитании 
детей в семье, а современные родители, нередко отказываются от изучения 
ребенком родного языка. Это и определило проблему нашего исследования. 

Целью исследования стало выявление особенностей использования 
народных традиций в воспитании детей старшего дошкольного возраста 
в современной хакасской семье. Исследования проводилось в дошколь-
ных образовательных учреждениях г. Абакана Республики Хакасия. Мы 
провели анкетирование семей коренной национальности, проживающих в 
г. Абакане. Из представителей семей коренной национальности исследо-
ванием было охвачено 88 человек, 88 семей, из них: 91% хакасской наци-
ональности, русских – 3%, алтайцев – 22%. В опросе участвовало муж-
чин – 7%, женщин – 93% в возрасте от 20 до 50 лет. Большой возрастной 
разброс объясняется необходимостью охвата и учета мнений разных воз-
растных категорий взрослого населения. Так, родителей в возрасте от 20 
до 30 лет насчитывалось 18%; от 30 до 40 лет – 42%; 41 – 50 лет – 16%; 50 
и более лет – 2%. По цифровым показателям преобладает количество ре-
спондентов в возрасте от 30 до 40 лет. Таким образом, изучением охвачен 
самый зрелый, трудоспособный контингент, поэтому полученные резуль-
таты можно считать достаточно объективными. 

В анкету мы включили вопросы, направленные на изучения опыта се-
мейного воспитания, основанного на народных традициях. На вопрос о 
том, кто занимается воспитанием детей в семье, были получены следую-
щие ответы. В большинстве семей детей воспитывает оба родителя – 81%; 
на втором месте мать – 18%, на третьем месте – другие члены семьи – 2%. 
Таким образом, воспитанием детей в городских семьях занимаются оба 
родителя, хотя роль матери в воспитании несколько выше. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 45% родителей отме-
тили, что у них есть свои семейные традиции, которые соблюдает семья и 
передает из поколения в поколение. К ним родители в основном отнесли 
календарные праздники: празднование Нового Года, 23 февраля, 8 Марта, 
духовные праздники: Пасха, Рождество. В качестве традиции был указан 
День рождения семьи. Среди традиций родители отметили: почитание и 
уважение старших; воспитание трудолюбия; совместные обеды и ужины. 
Очень мало респондентов указали в качестве традиции празднование тра-
диционных хакасских праздников. Не смогли назвать и прямо указали, что 
не знают национальных традиций – 14% респондентов, 40% родителей за-
труднялись ответить на этот вопрос. Данный факт свидетельствует о том, 
что эта категория семей основательно утратила традиции своих предков. 

На вопрос о том, какие национальные праздники отмечаются в семье, 
большинство родителей назвали: Чыл Пазы, Тун Пайрам, Ынырхас. Мно-
гие родители к национальным праздникам отнесли Пасху, дни рождения, 
Новый год или не указали никаких праздников. 
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Среди традиций предков родители отметили: приучение к домашнему 
труду – 81%; совместные праздники и гуляния – 31%; гостеприимство – 
33%; уважение старших – 89%. В качестве других традиций были 
названы: использование фольклора, приучение к трудолюбию, забота о 
младших, бережное отношение к природе, почитание предков. 

Кроме того, родители отмечают, что без традиций предков невозможно 
правильное воспитание детей в современной жизни. К таким традициям ха-
касов относятся следующие: уважение старших, воспитание трудолюбия, 
почитание предков, знание родного языка, уважение к культуре родного 
народа, гостеприимство, совместны праздники, уважение своего рода и 
своей семьи, бережное отношение к природе, послушание и трудолюбие. 

На вопрос о том, считают ли родители, что современная семья испыты-
вает трудности в воспитании детей, так как не опирается на национальные 
и народные традиции, большинство родителей (64%) подтвердили данный 
факт; 16% родителей затруднялись в ответе; 23% респондентов дали отри-
цательный ответ. Это свидетельствует о том, что большинство родителей 
понимают и осознают значимость воспитания детей на добрых традициях 
предков. На вопрос: «Какие воспитательные традиции хакасского народа 
необходимо почитать и сохранять для обеспечения благополучия совре-
менной семьи» 60% родителей не могли ответить на данный вопрос. Только 
7% назвали следующие традиции: уважение старшего поколения; сохране-
ние родного языка; празднование национальных праздников (Чыл Пазы, 
Тун Пайрам и др.); бережное отношение к природе; воспитание трудолю-
бия; любовь и почитание родителей; проведение семейных праздников; 
встреча гостей; чтение детям сказок; сохранение народных игр. 

Многие родители (76%) считают, что на воспитание детей в современ-
ной хакасской семье доминирующее влияние оказывают средства массо-
вой информации: телевидение, интернет, чем семейные традиции. На во-
прос о том, какие национальные виды ремесел сохранились в городских 
семьях, не смогли ответить 43% респондентов. В 6% родителей среди тра-
диционных национальных ремесел назвали хакасов указали: игру на чат-
хане, чеканку, национальную вышивку, шитье национальных платьев, из-
готовление поғо, изготовление хакасских национальных блюд, вязание из 
шерсти. Таким образом, в семьях национальные виды ремесел, использу-
емые предками, практически утрачены. 

Для изучения этнических особенностей воспитания детей в хакасской 
семье был задан вопрос о том, на каком языке родители общаются с 
детьми дома? Анализ ответов показал, что подавляющее большинство ро-
дителей общаются со своими детьми, в равной степени, как на русском, 
так и на хакасском языке (48%). 31% общаются с детьми только на рус-
ском языке, данный факт свидетельствует о том, что в таких семьях осно-
вательно утрачено знание родного языка как явления национальной куль-
туры. На родном языке общается только 10% родителей. Полученные ре-
зультаты опроса еще раз подтверждают истину о том, что с исчезновением 
родного языка исчезает национальная культура и национальные традиции 
хакасского народа. 

Таким образом, обобщая результаты нашего исследования можно кон-
статировать, что в современных городских семьях постепенно снижается 
опора на этнопедагогические императивы у преобладающей части хака-
сов, они постепенно утрачиваются, либо остаются неустойчивыми, в от-
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личие от сельской традиционной семьи. Поэтому необходима целенаправ-
ленная работа, организуемая в образовательных учреждениях, для приоб-
щения подрастающих поколений к исторической памяти народа, сохране-
ния национальных и родовых традиций в процессе приобщения детей к 
истокам народной культуры хакасов. 
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Патриотизм, соединённый с ин-
тересом и любовью ко всем нациям – 
непременное условие нормального 
здорового ума и сердца. Ибо для че-
ловека естественно любить свою 
землю, свой село и город, свою 
страну и её народ, а так же своих 
соседей, другие народы и весь земной 
шар – нашу большую Родину. 

Д.С. Лихачёв 
В Декларации прав и свобод человека и гражданина записано, что каж-

дый гражданин России вправе свободно определять свою национальную 
принадлежность, причисляя себя к той или иной национальности, исходя 
из самосознания, владения языком, на котором он говорит и считает род-
ным, приверженности традициям и обычаям, которые он соблюдает, куль-
туре, которая ему близка. Реализуя это право любого гражданина, необ-
ходимо с ранних лет формировать уважение, правильное понимание бо-
гатого многообразия культур окружающего мира, форм самовыражения и 
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способов проявлений человеческой индивидуальности, бороться с нацио-
налистическими проявлениями, с искусственным протиповоставлением 
наций, руководствоваться принципами гуманизма и равенства наций и 
народов. Федеральными государственными требованиями определены 
единые воспитательные процессы дошкольного образования, ориентиро-
ванные на становление гражданина, любящего свой народ, свой край, 
свою Родину, толерантно относящегося к культуре, традициям и обычаям 
других народов. Приобщение детей к языку, литературе и истории своего 
этносоциума, направленность на сохранение национальных культур; гар-
моническое включение процесса передачи новому поколению этнокуль-
турного наследия, общечеловеческих, культурных и нравственных ценно-
стей; формирование культуры межнациональных отношений в полиэтни-
ческом и поликультурном мегаполисе лежит в основе этнокультурного 
воспитания дошкольников. 

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики, она не 
только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Природа Родины 
имеет неизъяснимую власть над человеком. Природосообразность в 
народной педагогике порождена естественностью народного воспитания. 
Многие этнические группы говорят о природе человека, о природном уме, 
и в этом немало смысла, причём это согласовывается с демократиче-
скими, гуманистическими особенностями народной педагогики – с есте-
ственностью народного воспитания. Весь традиционный образ жизни 
определяется родной природой. Её разрушение равносильно разрушению 
этносферы, следовательно, и самого этноса. Природа оказывает огромное 
влияние на формирование личности человека. Говоря «на лоне природы», 
многие народности очень легко определяли роль природы в жизни чело-
века. Народ и природа, народность и естественность не разделимы. В их 
единстве – высшая гармония жизни на Земле. Народ, относя себя к ком-
понентам природы, вследствие тесного и частого контакта владел массой 
тонких наблюдений над природными явлениями и закономерностями, по-
стигал их сущность. Рассмотрение потенциальных возможностей тради-
ций народов в воспитании старших дошкольников показывает, что они 
являются действенным фактором разностороннего развития детей. 
Народные традиции, будучи значимыми элементами региональной куль-
туры, представляют возможность освоения культурного пространства ре-
гиона; они позволяют знакомиться не только с образом жизни представи-
телей разных народов, населяющих регион, но также раскрыть яркую са-
мобытность соседствующих культур, их внутреннее сущностное сход-
ство. Задачи направления: 

 средствами народоведения приобщать детей к общечеловеческим 
ценностям (к нравственным, моральным, этическим правилам и нормам, 
эстетическим чувствам и отношениям), объединяющим всех людей 
Земли, страны, региона; 

 создавать благоприятные условия в дошкольном образовательном 
учреждении для одновременного восприятия детьми общечеловеческих 
ценностей и культур нескольких народов, сосуществующих продолжи-
тельное время в едином культурном пространстве региона, формируя в 
них чувство эмпатии, приятия и толерантности к общности и разности 
культур, понимание равнозначности и равноправия существования их в 
современном мире. Динамика в развитии ребёнка, формирование у него 
этнокультурных компетентностей не может протекать только в ДОУ, или 
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только в социуме, только объединение усилий педагогов, родителей, спе-
циалистов различных организаций, занимающихся вопросами воспитания 
и образования детей, создав единое информационное поле можно достичь 
максимальных результатов в работе. 

Поликультурное воспитание в ДОУ осуществляется по трём направле-
ниям: информационное насыщение; эмоциональное воздействие; пове-
денческие нормы. В связи с этим применяются разнообразные средства 
выразительности. С любви к ближнему окружению: семья, детский сад, 
малая Родина – начинают зарождаться поликультурные чувства у до-
школьника. Этнокультурное образование предполагает приобщение до-
школьников к этнической культуре в дошкольных учреждениях, на ос-
нове образовательных программ при взаимодействии с семьей, учрежде-
ниями культуры и средствами массовой информации. Реализация регио-
нального компонента осуществляется в рамках: 

 организация НОД, совместной и самостоятельной деятельности в ре-
жимных моментах с элементами регионального компонента; 

 проектной деятельности; 
 организация взаимодействия всех специалистов ДОУ; 
 организация взаимодействия с родителями воспитанников; 
 организация взаимодействия с социумом; 
 выставках, конкурсах, фестивалях; 
 организация праздников и досугов. 
Этнокультурная и социокультурная ситуация неразрывно связаны 

между собой и обязательно учитываются при проектировании образова-
тельной деятельности. Задачи приобщения к культуре, традициям, фольк-
лору, языку своего народа должны быть включены во все образовательные 
области развития ребёнка. Нельзя забывать и о традиционных направле-
ниях деятельности педагога – нравственном, гражданском, патриотическом 
воспитании старших дошкольников. Всё это будет способствовать позитив-
ной социализации ребёнка, творческому освоению этнокультурных ценно-
стей. В результате происходит формирование важных личностных качеств 
дошкольника – этнокультурного самосознания и самоидентичности. 

Реализация по ФГОС этнокультурного компонента играет немаловаж-
ную роль и при разработке регионального содержания в образовательной 
деятельности ДОУ. В этом случае создаются условия для реального при-
общения дошкольников к народной культуре своего родного края. Глав-
нейшей задачей этнокультурного воспитания является развитие эмпатии, 
дружелюбия, уважения другого человека. 

Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятель-
ность, тем эффективнее происходит овладение общечеловеческой и наци-
ональной культурой. Этнокультурная деятельность современного до-
школьного учреждения нацелена на последовательное приобщение детей 
к социальной этнокультурной действительности в познавательной и твор-
ческой деятельности. Созданная этнокультурная развивающая среда ха-
рактеризуется гибкостью, вариативностью, открытостью, незавершённо-
стью, чтобы создать возможности для активизации познавательной дея-
тельности детей, развития их творчества. 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора 
интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и 
культурном воспитании старших дошкольников рассматривает нацио-
нально-региональный компонент. При этом акцент делается на воспитании 
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любви к родному дому, природе, культуре Малой Родины. Для реализации 
целевых установок социокультурной идентификации решались задачи: 

 создание поликультурного пространства дошкольного образова-
тельного учреждения как среды воспитания социокультурной идентифи-
кации и толерантности дошкольников и взрослых; 

 разработка содержания поликультурного образования на основе ин-
теграции ценностей различных культур (традиций, обычаев, правил эти-
кета, художественных образов) культуры и истории (художественных об-
разов и исторических фактов), языков (русского и национального); 

 создание специальных видов деятельности и социокультурных ситу-
аций как диалогового разноуровневого и разновозрастного сообщества 
(сверстники и взрослые); 

 разработка диалоговых и коммуникативных технологий воспитания 
социокультурной идентификации и толерантности в детско-взрослом со-
обществе; 

 определения форм взаимодействия ДОУ и социокультурных инсти-
тутов как внешнего поликультурного пространства, обуславливающих 
межнациональный диалог субъектов. 

Гармония человека с самим собой, гармония взаимоотношений с При-
родой, гармония взаимоотношений людей Планеты – вот путь решения 
глобальных проблем человечества. Личность развивается и проявляет 
себя во взаимодействии с другими людьми, поскольку необходимым 
условием жизнедеятельности человека является межличностное общение. 
В процессе общения ребёнок усваивает систему ценностных ориентаций, 
нравственных установок. Культура общения, как составляющая культуры 
поведения, предполагает гуманное отношение, формирование доверия и 
доброжелательности к другим людям. Базой формирования патриотизма 
являются глубинные чувства любви к своей культуре и своему народу, к 
своей земле – естественной и привычной среде обитания человека. Пат-
риотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность 
своему Отечеству, а с другой – сохранение культурной самобытности 
каждого народа, входящего в состав России. 

«В воспитании всё должно основываться на личности воспитателя, по-
тому что воспитательная сила изливается только из живого источника че-
ловеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусствен-
ный организм заведения, как бы хитро он ни был продуман, не может за-
менить личности в деле воспитания», – эти слова К.Д. Ушинского в пол-
ной мере относятся к воспитанию патриотических чувств у детей до-
школьного возраста. 

Итак, показателями этнокультурной образованностью дошкольников 
является: 

 осведомлённость об этнокультурной специфике и истории народов 
региона; 

 потребность приобретения новых этнокультурных знаний; 
 актуализация полученных этнокультурных знаний в личном опыте 

познания; 
 проявление инициативы и культуротворчества в применении этно-

культурных знаний в различных аспектах жизнедеятельности; 
 применение знаний и усвоенных норм поведения в поликультурном 

обществе. 
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Наблюдая все признаки экологического кризиса, мы видим, что про-
блема воспитания экологической культуры в обществе как никогда акту-
альна в современном мире. Это подтверждает принятый в 2012 г. основ-
ной документ в области экологии Российской Федерации: «Основы госу-
дарственной политики в области экологического развития России на пе-
риод до 2030 года», утвержденный Президентом РФ 30 апреля 2012 г. В 
этом документе сформулированы первоочередные задачи по повышению 
уровня экологической культуры населения, развитию экологического об-
разования и воспитания, формированию «экологически ответственного 
поведения» граждан России». Предлагается включить мероприятия в об-
ласти экологической культуры в государственные федеральные и регио-
нальные программы. 

Так что же для экологического воспитания детей можем сделать мы – 
школьные учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели 
дошкольных учреждений, родители? 

Воспитанием принято называть «систему специально организованной пе-
редачи из поколения в поколение социального опыта человека; в более узком 
смысле – целенаправленную деятельность по формированию у детей нрав-
ственно-волевых качеств личности, взглядов, убеждений, нравственных 
представлений, определенных привычек и правил поведения» [4, с. 31]. 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

116     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

В современном мире традиции мудрого общения человека с природой 
как никогда становится актуальным, и мы можем и должны использовать 
их в целях экологического воспитания детей и подростков. Важно пони-
мать, что народные традиции нисколько не препятствуют развитию про-
гресса и цивилизации, однако ставят разумные, вполне посильные чело-
веку и обществу ограничения, продиктованные духовно-нравственными 
основами жизни, заботой о сохранении природы и в конечном итоге – со-
хранении человечества. 

Развитие природной среды на протяжении последних двух миллионов 
лет происходило при постоянно возрастающем влиянии на нее человече-
ского общества. В разных ландшафтах естественный отбор закреплял 
признаки, наиболее выгодные для существования людей именно в данных 
конкретных условиях, образовались человеческие расы. 

Как полагают ученые, первобытный человек постепенно, методом 
проб и ошибок, накапливал знания об окружающей его природной среде. 
В позднем палеолите люди научились пользоваться огнем, и, поборов 
страх, стали активно использовать его не только в быту, но и во время 
охоты. Вместе с тем, их неумелое обращение с огнем часто приводило к 
опустошительным пожарам. 

Однако, практиковались и природоохранные обычаи, позволявшие 
большому числу людей постоянно жить на одном месте. Например, по 
следам древних кострищ археологи подтвердили тот факт, что пламя в ко-
страх поддерживалось в пещерах на протяжении столетий. 

Отметим, что и у древних славян существовали природоохранные 
обычаи. Есть данные о том, что восточные славяне с VI вв. предприни-
мали попытки сохранить некоторые природные объекты, почитаемые как 
священные. Заповедными считались особо ценные для населения рощи, 
ручьи, пещеры. 

Народные традиции могут содержать в себе как природоохранный 
(экофильный) компонент, так и разрушающий (экофобный). Первые, при-
родосберегающие и природоохранные тpадиции народов России, можно 
условно поделить на гpуппы: 

«1. Хозяйственно-бытовые экологически значимые тpадиции (огpани-
чения количества добычи и сpоков ловли, начала и окончания сенокоса, 
сбоpа ягод и т. д.). 

2. Иppационально мотивиpуемые пpавила поведения человека в 
пpиpодной среде. Часто связаны с нечистой силой (нельзя ходить в лес, в 
дни, когда «гуляет» нечистая сила и т. п.)... 

3. Обpяды и пpаздники, содеpжащие символику уподоблений челове-
ческого и пpиpодного миpа, элементы поклонения силам пpиpоды, живот-
ным, pастениям, беpежного их использования... 

4. Теppитоpиально пpиуpоченные экологические обычаи и обpяды: по-
читание и сбеpежение pощ, pодников, деpевьев, дpугих пpиpодных объ-
ектов... 

5. Природоохранные тpадиции и поверья, связанные с отдельными ви-
дами животных и pастений»… [2] 

Рассмотрим подробнее хозяйственно-бытовые экофильные тpадиции. 
С введением христианства на Руси принципы природопользования крестьян-
ства стали включать, помимо прочего, самоограничение потребностей и мак-
симально полное использование всего взятого человеком у природы. Огра-
ничение потребностей проявлялось и в том, что взять у природы можно было 
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только самое необходимое для жизни. Например, известно, что рыбы ловили 
не больше, чем это требовалось для пропитания, не охотились на зверя ради 
забавы – только по необходимости и в определенные сроки [2]. 

Народная традиция наиболее полного использования всего, что дает 
природа, учила людей не только не выбрасывать хлеб, но и использовать 
хлебные крошки. Вспомним народное «по сусекам поскрести» из сказки 
о Колобке. Все, что не съедалось людьми, – отдавалось скоту. Все, что не 
годилось животным, – шло в печь и давало тепло, а также и золу для удоб-
рения огорода. Таким образом в крестьянском хозяйстве был реализован 
принцип безотходного производства. 

Кроме того, реализовывалась экономия ресурсов и очистка окружающей 
среды от отходов – у крестьян не было мусорной свалки, так как все шло в 
дело. Например, остатки ткани не выбрасывали, пуская на разные нужды, по-
этому появлению искусства лоскутного шитья мы обязаны именно рачитель-
ности практичных хозяек. Особой любовью пользовались тряпичные куклы, 
которых родители мастерили для детей также из остатков ткани. 

Причина бережливости была не только в бедности, как может пока-
заться на первый взгляд. Во все времена основополагающим качеством в 
человеке считалось трудолюбие, а традиции, имеющие в своей основе 
уважение к труду, земле, природе, были связаны с окружающей средой, 
которая существует вне человека и помимо него, и в то же время, с уча-
стием человека как важнейшей составляющей живой природы. Так же 
воспитывались и дети – уважая труд матерей и отцов, благоговея перед 
Землей-кормилицей, на которую и плюнуть-то грех. 

Известно, что «ведущую роль в формировании той или иной культуры 
играет географическая среда, к которой приспосабливаются, адаптиру-
ются человеческие общества» [3]. Так, природно-климатическая, куль-
турно-историческая и социально-экономическая самобытность народа 
определяет подход к экологическому воспитанию и культуре, которые и 
задают вектор его развития. Природосберегающие и природоохранные 
народные традиции, в свою очередь, предстают уникальным механизмом 
самосохранения народа. 

Поэтому тема Природы всегда составляла его духовно-ценностную, 
нравственную основу. «Среди (ее) ценностей важнейшими являются Ро-
дина, родная природа, народ, родной дом, семья, мать и материнство, ге-
роизм, доброта, дружелюбие, справедливость, милосердие, сострадание, 
трудолюбие, учение и учитель, красота в природе и в жизни, уважитель-
ное отношение к другим народам, их культурам и традициям, открытость 
во внешний мир, и др. Их можно определить как универсальные духовно-
нравственные ценности этнических культур» [1]. Эти ценности – та мат-
рица, из которой возникает нравственность народа. 

С развитием прогресса и отказом от народных традиций природополь-
зования доминирующее влияние человека на окружающую среду резко 
возрастало, постепенно нарушая равновесие их отношений. Началось по-
всеместное, тотальное загрязнение природы. Отходы и мусор из новых 
материалов не могли быть ею усвоены, стать частью ее круговоротов. 

И на сегодняшний день одной из существующих глобальных проблем че-
ловечества, непосредственно касающаяся каждого из нас является проблема 
так называемых ТБО – твердых бытовых отходов. Под ТБО понимаются: ис-
пользованные, пришедшие в негодность бумага / картон, стекло, текстиль, 
пластик, металл, резина, бытовая техника, пищевые остатки и др. 
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Привычные всем полиэтилен и алюминиевые банки – особая угроза 
для природы, т.к. эти материалы не пропускают воздух и разлагаются бо-
лее 200 и 500 лет соответственно! В то же время, 50–100 кг собранной 
макулатуры – это одно спасенное от вырубки дерево. 

Во многих отраслях промышленности раздельно отсортированные и 
профессионально переработанные ТБО – это ценное сырье, которое остро 
необходимо современному народному хозяйству. Так в чем же проблема? 

Анализ информации в СМИ показал, что население мегаполисов в 
своем большинстве не готово перейти на раздельный сбор бытовых отхо-
дов. Причина – низкая экологическая культура (данные Всероссийского 
общества защиты прав потребителей образовательных услуг за 2014 г.). 

Раздельно сортировать мусор, сдавать использованные батарейки в 
приемный пункт, уходя из помещения, выключать свет, делать кормушки 
для птиц – все это начинается в детстве, с примера в семье. Задача учите-
лей, педагогов и воспитателей – поддержать эти начинания и развить их, 
сформировав у детей экологическое сознание и поведение. 

В дошкольной среде осознанному, рачительному отношению детей к 
природным богатствам способствуют беседы на темы «Наша Земля в 
опасности», «Чем я могу помочь Земле»; создание проблемных ситуаций 
(«Мусор в моем городе/селе»); дидактические игры «Живая и неживая 
природа»; художественное творчество – работа с бросовым материалом 
(«Вторая жизнь старым вещам») и работа с пpиpодными матеpиалами: 
деpевом, беpестой, шишками, веточками и пр. Рекомендуется также орга-
низовывать совместно с детьми тематические мини-музеи, проводить тра-
диционные народные праздники. 

В школе, помимо факультативов по экологии, которые являются, в боль-
шей степени, теоретической подготовкой учащихся, можно устpаивать при-
родоохранные акции, конференции, театрализованные представления, 
пpаздники, или присоединиться к уже существующим мероприятиям (об-
щероссийский проект «Экодвор», акция «Разделяй и используй!» в Москве, 
общественный проект «РазДельный Сбор» в Санкт-Петербурге, акция 
«Добрая крышечка» в Рязани, проекты центра «Экориум» в Ростове и др.). 

Бережливость, в отличие от скупости, – это забота о других, которая 
начинается с мелочей, приобретая впоследствии масштабы государства. 
Настало время обратиться к экологическим традициям природопользова-
ния наших предков. Воспитывать наших детей, взяв все лучшее от народ-
ных традиций – это и есть залог равноправных отношений с природой, 
гарантирующий самосохранение человека и общества. И в то же время – 
сохранение природной среды как уникальной самостоятельной ценности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются разнообразные приемы ра-

боты с детьми в этнокультурном направлении как части гражданского 
воспитания. Автор отмечает целесообразность создания развивающей 
среды, позволяющей решить проблему нравственного воспитания детей. 
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На современном этапе развития общества особую значимость приоб-
ретает гражданское воспитание дошкольников, которое предполагает си-
стематическую и целенаправленную деятельность дошкольного образо-
вательного учреждения и семьи. Одним из важнейших направлений этой 
деятельности является нравственное воспитание детей, в котором базовой 
является традиционная культура народа. 

Современный программно-методический материал позволяет педа-
гогу выбрать наиболее созвучные его устремлениям направления воспро-
изведение этнокультурных ценностей и идеалов. 

В дошкольном возрасте ребенок развивается стремительно от мла-
денца к осознающей себя личности. Развитие ребенка как личности через 
осознание этнокультурных ценностей общества, приобретение этнокуль-
турного опыта жизнедеятельности и жизнетворчества является нашей це-
лью на протяжении многих лет. 

Необходимым условием для реализации поставленной цели является 
создание развивающей среды, которая познакомит ребенка с другим вре-
менем: 

 мини-музей: экспонаты можно и нужно потрогать, с ними поиграть 
и просто посидеть рядом; 

 полочка старинных игрушек; 
 уголок «избы»; 
 подборка предметов: «Наши соседи»; 
 выставка: «Южный Урал – наш дом»; 
 коллекция уральских самоцветов; 
 народные костюмы в театральной зоне; 
 куклы в народных костюмах; 
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 а также книги, альбомы, настольные и дидактические игры и т. п. 
Отдельное место в нашей жизни занимают календарные обрядовые 

праздники. Обряд – это не просто восстановление того, что было важно для 
русского народа тысячелетия назад, а возможность почувствовать себя ча-
стью великого этноса. Любой обряд состоит из движения, слов, пения, из-
готовления чего-то своими руками, какой ребенок откажется от такой игры. 

Годовой круг земледельческих праздников широк и разнообразен. Все 
они связаны с жизнью природы, а поэтому заклички, песни, приметы от-
ражают ее жизнь и жизнь людей, живущих с природой в ладу: Осенины, 
Покров, Кузьминки, Свистунья, Сороки, Ляльник и другие помогают де-
тям выразить себя, осознать как важно и необходимо быть частью народа, 
группы, семьи, природы, поэтому нужно бережно уважительно отно-
ситься к природе, к другим, к себе. 

У каждого ребенка свой мир, такой, каким он его видит, большой и 
красочный, поэтому знакомство с детским фольклором дает возможность 
внести свою выдумку и фантазии в древние тексты. Закликая весну, дети 
пели и свои попевки «Весна-красна, хорошо, что пришла…», «Солнышко, 
посвети, нас гулять позови…». 

Считаем, что использование видео- и аудиозаписей делают наши 
праздники ярче, а дети знакомятся с профессиональным исполнением зна-
комых им текстов, кроме того показывают, что не только мы, но и в дру-
гих городах взрослые и дети отмечают народные праздники. 

Главными нашими сотоварищами и помощниками стали родители. 
Они с удовольствием помогают в подготовке к праздникам (костюмы, вы-
печка), а затем и сами участвуют в них. Совместные посиделки, хороводы, 
обряды объединяют семьи, взрослых и детей. Родители сами предлагают 
пополнить наши коллекции, музей. Так у нас появился камень силы – аме-
тист, а в уголке «русская изба», кукла Дуняша. Вместе с ней к нам пришло 
новое увлечение – куклы обереги. 

Когда-то они были важной частью повседневной жизни наших пред-
ков, их просили о помощи, делились переживаниями, они помогали, спа-
сали в трудную минуту. Детям полюбилась русская народная сказка «Ва-
силиса Прекрасная» и слова «Куколка, покушай и моего горя послушай». 
Все у наших детей есть, а выслушать порой некому, поэтому кормят Ду-
няшу и рассказывают свои большие и маленькие проблемы. 

Незатейливые куклы, сделанные своими руками, роднее и ближе, чем 
покупные красавицы, вот и стараются сделать свою Кулему такой, какая 
нравится самой девочке: и мальчику можно подарить, и дома у подушки 
положить, не страшно, когда воет из телевизора страшилище из ужасов. 
Так древняя магия помогает современным детям. 

Ощущение общности с предками помогает нам сегодня и дает уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Правильно выстроенная развивающая среда и разнообразие приемов 
помогают детям освоить этнокультурные ценности русского народа. 
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Аннотация: в работе обсуждены потенциально новые задачи нацио-
нальных культурных центров в процессе деятельности по сохранению 
этнической идентичности, формированию этатической идентичности. 
Анализ проведен с использованием сравнения с задачами национальных 
культурных центров Российской Федерации, анализа понятий, использу-
емых для описания этнических общностей. Предлагается иерархия иден-
тичностей: этатическая, этническая и религиозная. 

Ключевые слова: этнокультура, этнокультурная деятельность, 
национальный культурный центр, этнация, ядро этнации, компактная 
группа этнации, этатическая идентичность. 

Этнокультура для целей данной статьи означает этническая куль-
тура, этнокультурная деятельность соответственно. Считаем уточнение 
необходимым, так как в литературе данные термины употребляются и в 
других значениях. Например, выражение может означать традиционную 
культуру того или иного этноса, или как «этнокультура народа» много-
национальной страны [18]. Этнокультурная деятельность, соответ-
ственно – этническая культурная деятельность, это деятельность по вос-
производству этнической культуры. 

Для национальных культурных центров приемлемо определение 
национально-культурного объединения А.А. Ильиной – добровольное 
объединение граждан определенной национальности, как правило, име-
ющее форму общественного объединения (реже – действующее в виде 
неформального образования), созданное с целью удовлетворения по-
требностей в общении с представителями своей национальности, сохра-
нения и популяризации этнической культуры, восстановления ее утра-
ченных элементов, а также сохранения родного языка и этнической са-
мобытности [2]. Впрочем, существуют также и национальные культур-
ные центры для ознакомления с культурой своей страны, этноса, нации 
граждан, жителей другой страны. Примеры: индийский культурный 
центр в Ташкенте, Британский совет, японский караван сарай культуры, 
Китайский культурный центр и другие. 

Национальные культурные центры функционируют в России, Бела-
руси, Украины, Казахстане, Узбекистане и других странах. В Узбеки-
стане функционируют центральные и областные национальные культур-
ные центры. В Yellow pages (справочник предприятий, организаций и 
учреждений) Ташкента указаны 24 центра, 35 – на сайте Интернацио-
нального культурного центра Узбекистана. Из них 24 имеют свои сайты. 
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Согласно информации с сайта Интернационального культурного центра 
Узбекистана, в стране 83 республиканских и территориальных культур-
ных центров [3; 4]. Однако называется и цифра 130 [8]. Цели, указывае-
мые в публикациях центров Узбекистана, – «возрождение национальной 
культуры». Возрождение национальной культуры, а также националь-
ного языка указываются в числе целей и задач многих национально-
культурных центров за пределами Узбекистана. 

Иные (отличные от узбеков) этнические группы, населяющие Узбе-
кистан, именуются диаспорой. Терминологический разнобой наблюда-
ется также и статьях и документах, относящихся к обсуждаемой теме. В 
частности, И.П. Иванова отмечает, что «понятия «нация», «народ-
ность», «этнос», «национальное меньшинство», «этническая группа или 
общность» и др. не охватывают всего многообразия и многоаспектности 
национального развития». По мнению И.П. Ивановой вне внимания 
оставлена диаспора [1, c. 5]. Диаспору предлагается понимать как 
«устойчивую совокупность людей единого этнического происхождения, 
живущих в иноэтническом окружении за пределами своей исторической 
родины (или вне ареала расселения своего народа) и имеющих социаль-
ные институты для развития и функционирования данной национальной 
общности». Диаспора демонстрирует тенденцию к самоорганизации по 
модели этническая группа – диаспора – национально-культурное объ-
единение [1, c. 65] (со ссылкой на: Тишков В.А. Этнология и политика. – 
М., 2001. – С. 103, 152). Оперируют понятиями «народность» и «этниче-
ская группа» взаимозаменяемо [8]. В ныне приостановленной государ-
ственной программе национальной политики использовались формули-
ровки «единство российской нации» сначала в названии программы, за-
тем в названии подпрограммы 2, российская нация, как синоним много-
национального народа Российской Федерации, народы, этнические общ-
ности [3; 4]. 

Представляется целесообразным внести уточнение в терминологию 
на основе ойкуменистической теории нации. Целесообразно использо-
вать термин «этнация» как родовое по отношению к понятиям «нация», 
«народность», «племя», «род», «этнос» [5, c. 9]. Существует «ядро» эт-
нации, часто охватываемое национально-государственным образова-
нием данной нации, а также крупные части нации, довольно компактно 
проживающие в рамках национальных государств других наций, и име-
ется диаспора нации, расселенная в рассредоточенном состоянии среди 
компактных групп инонационального населения [5, c. 28]. 

Соответственно задачи национальных центров должны быть различ-
ными. В общем случае, ни одной вышеупомянутой форма бытования эт-
носа нет необходимости «возрождать» культуру, так как культура ядра 
естественным образом развивается вместе с этносом, обычно он имеет 
государство, в такой форме этноса все учреждения являются «нацио-
нальными центрами». Компактной группе этнации также нет необходи-
мости «возрождать» культуру, так как культура этноса существует и раз-
вивается в государстве этнации-ядра. В этом случае задачей националь-
ного культурного центра является содействие усвоению национальной 
культуры представителями компактной группы и, в определенной мере, 
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ограждение представителей от ассимиляции окружением или предот-
вращение дивергентного развития компактной группы по сравнению с 
ядром. Сложнее всего обстоит дело с диаспорой. Во-первых, в условиях 
дисперсного проживания сложно создать культурный центр, если центр 
и создан, то сложно взаимодействовать с ним. Таким образом, выполне-
ние всех задач центра и особенно, задача ограждения от ассимиляции, 
усложняются. Возрождение исчезнувшего языка возможно, но не целе-
сообразно в подавляющем большинстве случаев. Для исчезающих язы-
ков мы предлагаем «вливание» языка в сходный язык на основе усред-
нения. Подробно метод изложен нами в специальных работах [6; 7]. 

Понять явление поможет изучение более развитой формы. Таковой 
является система национально-культурных центов России. 

Национально-культурные центры России в дополнение к деклариру-
емым целям сохранения и развития национальной культуры участвуют 
в выполнении государственной программы Российской Федерации «Ре-
ализация государственной национальной политики». Целями государ-
ственной национальной политики Российской Федерации являются: 
а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального народа Российской Федерации (россий-
ской нации); б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов России; в) гармонизация национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений. Программа содержит подпрограммы, и в 
частности подпрограмма 2 детализирует вышеупомянутые, формулируя 
цели и задачи: 

 укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультур-
ного развития народов России; 

 создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства; 

 сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Рос-
сии; 

 поддержка развития русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков 
народов России, его изучение и развитие; 

 обеспечение сохранения и развития русского языка; 
 обеспечение сохранения и развития языков Российской Федерации. 
Поскольку программа содержит выражение «Общероссийская граж-

данская идентичность» и «многонациональный народ Российской Феде-
рации» считается синонимом «российской нации», а также понятия 
«народ», «нация» и «этнос» строго не разграничиваются, программа мо-
жет привести к усилиям создать вообще единую «российскую нацию». 

Предпосылки для этого есть. В частности, яростным сторонником 
единой нации является В.В. Жириновский. «Я бы отменил националь-
ное деление в стране, чтобы было только территориальное – губернии. 
Укрупнил бы их и дал бы стране: вот 40 губерний и вот назначенные 
мною губернаторы … Это самое главное – устройство страны. Пока мы 
будем иметь национально-территориальное деление, у нас будет такая 
кособокая демократия и экономика» [11]. Это из предвыборной 
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речи В.В. Жириновского. Лидер ЛДПР распространяет идеологию еди-
ной нации не только на национальные образования Российской Федера-
ции, но и на бывшие республики СССР ныне независимые республики. 
Можно добавить еще и такие высказывания В.В. Жириновского, как «Не 
надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают авто-
мат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски». 
«Южане – домой! Устал русский народ от вас. И капитал, и пресса 
должны быть в руках русского народа, так же как и власть» [12]. 

При несколько иной идеологии сходную программу выдвигает и 
КПРФ. Партия декларирует приверженность курсу восстановления 
СССР и считает, что «Успешное решение национального вопроса в Рос-
сии напрямую связано с реализацией Программы КПРФ» [13]. Эта по-
литика сходна с политикой формирования «новой исторической общно-
сти людей – советского народа» эпохи позднего социализма. Полагаем, 
что политика ускоренного сближения наций и народностей СССР явля-
лась одной из причин развала Советского Союза. 

В Узбекистане и других многоэтничных государствах также стоит 
задача формирования общей идентичности. Такая задача не сформули-
рована в качестве задач национальных культурных центров Узбекистана 
явно. В то же время существует лозунг «Узбекистан – наш общий дом», 
что можно принять как не оформленную цель формирования общей 
идентичности. 

Таким образом, цели и задачи национальных культурных центров 
разнообразнее, чем они сформулированы в документах. Для националь-
ных культурных центров Узбекистана было бы целесообразно сформу-
лировать цели обеспечения формирования узбекистанской идентично-
сти. По нашему мнению, структура идентичностей обладает иерархич-
ностью: высший уровень – национальная в этатическом смысле, этниче-
ская национальная идентичность представляет следующий уровень и 
третий уровень – религиозная идентичность. Нам представляется целе-
сообразным уделять внимание формированию такой иерархии в дея-
тельности национальных культурных центров. 

В задаче формирования общегражданской идентичности (формули-
ровка государственной программы Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики»), кроме вышеупомянутой 
проблемы трансформации в политику ассимиляции, возникает и про-
блема меры лояльности, или принадлежности, к ядру нации. Возмож-
ность конфликта интересов косвенно признается в законодательстве 
Российской Федерации, где вводится ограничение на занятость в госу-
дарственной службе лиц с гражданством другого государства [14], а 
также соображении, исходя из которых разрабатывался Закон о двойном 
гражданстве 2015–2016 года. В Узбекистане вопрос двойного граждан-
ства и гражданства другого или других государств решен радикально: 
если лицо приобрело гражданство иностранного государства, оно утра-
чивает гражданство Узбекистана [16]. Сознание принадлежности иной 
этатической нации влечет озабоченности, аналогичные тем, которые 
приведены в обоснование нового закона Российской Федерации о двой-
ном гражданстве. 
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Важным аспектом выполнения указанной и без того сложной задачи 
является относительная численность представителей ядра этнации, ком-
пактной группы этнации и диаспоры этнации. Когда многочисленная 
ядро этнации имеет свое государство (многочисленные этнации, как 
правило, имеют свои государства), оно проявляет тенденцию считать 
представителей компактной группы этнации и диаспоры этнации «сво-
ими». В таком случае «соотечественники за рубежом» означает не граж-
дан данного государства, временно находящихся за рубежом своего гос-
ударства, а граждан других государств, этнически связанных с эт-
нацией-ядром. Вектор воздействия такого потенциального конфликта 
интересов направлен в сторону отчуждения компактной группы этнации 
от объявления «негражданами» в Латвии [17] до подспудного «выдав-
ливания» представителей компактной группы этнации и этнации-диас-
поры из значимых сфер деятельности. Защита прав представителей эт-
наций должна основываться на принципах признанных Всеобщей декла-
рацией прав человека и другими инструментами, принятыми ООН. 

Цели формирования этатически национальной идентичности тре-
буют определенных действий от государства, на территории которого 
проживает компактной группы этнация и диаспора. Целесообразны 
меры, предупреждающие дискомфорт, испытываемый представителями 
компактной группы этнаций и диаспор. В России возможность форми-
ровать этатическую национальную идентичность и сохранить этнацион-
ную идентичность поддерживается введением национально-культурной 
автономии. В Узбекистане нормативно-правовые документы не преду-
сматривают национально-культурную автономию, хотя деятельность 
национальных культурных центров представляет собой некоторые ха-
рактеристики таковой. Дальнейшим развитием, способствующим фор-
мированию этатической национальной идентичности без ущерба для эт-
национной идентичности было бы предоставление национально-куль-
турным автономиям, органами которых могут являться национально-
культурные центры, возможности быть представленными и парламенте 
страны. Например, для Узбекистана органом, в котором представлены 
национально-культурные автономии, мог бы быть Сенат. 

В таком случае будет целесообразно реорганизовать Сенат в пред-
ставительный орган этнаций, а не территорий, то есть Республики Кара-
калпакистан, областей и города Ташкента, каким он является в настоя-
щее время. По нашему мнению, не все области Республики Узбекистан 
обладают спецификой, достаточной для отдельного представительства в 
законодательном органе. Члены Сената могли бы избираться от Респуб-
лики Каракалпакистан, территории Республики Узбекистан вне Респуб-
лики Каракалпакистан и компактных этнических групп и диаспор. В 
процессе выдвижения кандидатов и проведения выборов ведущую роль 
могли бы играть национальные культурные центры. 
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Аннотация: в статье анализируется методология и комплекс источ-
ников изучения деятельности национальных общественных объединений 
Кемеровской области. Авторы пришли к выводу, что деятельность наци-
ональных общественных объединений является одной из форм сохране-
ния, развития и трансляции многообразия национальных традиций, так 
как современное этнокультурное пространство определяется противо-
речием между народной художественной культурой и современными ин-
новационными тенденциями. 

Ключевые слова: национальные общественные объединения, народ-
ная художественная культура, системный подход, этнические маркеры. 

В Кемеровской области проживают представители более ста этносов, 
в том числе коренные малочисленные народы – шорцы и телеуты. Прак-
тически каждый из них представлен общественной организацией, этно-
культурным центром, землячеством, общиной, автономией, творческим 
национальным коллективом. Актуальность исследования процессов фор-
мирования и текущей деятельности данных объединений определяется их 
позицией как субъектов региональной национальной политики [2]. 

Деятельность данных объединений (при поддержке Департамента 
культуры и национальной политики Администрации Кемеровской обла-
сти) является основой определения правового статуса, сохранения язы-
ков, самобытных традиций коренных народов, проживающих на террито-
рии области. По инициативе национальных обществ проводятся языко-
вых курсы, издается учебно-методическая, а также художественная лите-
ратура, функционируют информационные порталы этнокультурного 
наследия. Предпринимались и попытки организации выпуска печатных 
СМИ на родных языках [1, с. 9–14]. 

Следует отметить усиление роли народной художественной культуры, 
в современном процессе развития этнических маркеров. Так, пропаганда 
культурного наследия способствует сохранению духовно-нравственных и 
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художественно-эстетических ценностей, механизма их трансляции. Это 
проявляется в мероприятиях, связанных с календарными праздниками, эт-
нокультурными обрядами и традициями коренных и малочисленных эт-
носов. Развиваются и народные художественные промыслы, музыкальное 
и декоративно-прикладное творчество. 

Создание профессиональных и любительских фольклорных коллекти-
вов, ансамблей народной песни, музыки, танца, проведение фестивалей, 
конкурсов народного творчества, открытие этнокультурных центров яв-
ляются частными и популярными формами развития многообразия наци-
ональных традиций Сибири, сохранения нематериального культурного 
наследия, популяризации традиционной художественной культуры и ее 
включения в формы современного бытового уклада, вовлечения в духов-
ное общение людей разных национальностей, укрепления единого куль-
турного пространства и межрегионального сотрудничества на основе 
общности национальных традиций и эстетических идеалов. 

Методологической основой изучения деятельности национальных обще-
ственных организаций являются принципы системного подхода. Националь-
ные общественные объединения можно рассматривать как функциональные 
социальные системы, имеющие внутреннюю логику своих иерархически со-
подчиненных органов. Для выявления их организационной структуры и ос-
новных функций возможно использование структурно-функционального 
анализа. Так, на основании источников рассматривается структура обще-
ственных объединений, функции отдельных элементов. Выявление и систе-
матизация сведений о текущей работе национальных организаций возможна 
посредством компаративного анализа. В частности, на основе выявленных по 
региональной прессе и другим источникам материалов можно провести срав-
нение декларативных функций объединений и форм их повседневной актив-
ности, а также сопоставить их целевые установки с курсом государственной 
региональной национальной политики [3, с. 12]. 

Источниковая база исследования национальных общественных объ-
единений, функционирующих на территории Кемеровской области, пред-
ставлена опубликованными и неопубликованными документами. К опуб-
ликованным материалам относятся законодательные акты, материалы пе-
риодической печати, отчасти делопроизводственная документация рас-
сматриваемых обществ. К неопубликованным данным причисляются про-
граммные и уставные документы общественных объединений, делопро-
изводственная документация государственных учреждений и националь-
ных организаций, источники личного происхождения. Эти документы от-
ложились в текущем архиве Департамента культуры и национальной по-
литики (до 2004 г. – Департамента национальной политики и обществен-
ных отношений) Администрации Кемеровской области, в архиве Лабора-
тории этносоциальной и этноэкологической геоинформатики Кемеров-
ского государственного университета, в личном архиве автора. 

Охарактеризуем типологию и информационную значимость источни-
ков (при произвольной очередности их групп). 

К первой группе нами отнесены материалы региональной периодиче-
ской печати областного, районного, городского уровней. Публикации 
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освещают текущую деятельность национальных организаций, проводи-
мые ими мероприятия, их направленность и характер, а также вопросы 
взаимодействия с органами власти региона. В качестве примера можно 
привести такие газеты, как «Кузбасс», «Кузнецкий край», «Комсомолец 
Кузбасса», «Наша газета», «Земля Кузнецкая», «Время» [3, с. 13]. 

Ко второй группе источников отнесены программные, уставные доку-
менты национальных общественных организаций Кемеровской области. 
Сюда, в частности входят уставы объединений шорцев, телеутов, татар, 
русских, немцев и многих других народов, проживающих на территории 
региона. Исследование данной группы источников дает общую информа-
цию об изучаемых обществах, времени их возникновения и регистрации, 
составе учредителей и регистрирующих органах. Отражены характер, 
принципы, правовая основа и территориальные рамки деятельности орга-
низаций, поставленные ими цели и задачи [3, с. 13]. 

К третьей группе источников отнесены законодательные акты. Их изу-
чение помогает в выявлении позиции государственной власти в отношении 
национальных общественных организаций. Определяются их полномочия 
и характер сотрудничества с ними. Здесь выделяются две подгруппы. К пер-
вой относятся документы федерального уровня. Это Закон Российской Фе-
дерации №33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных 
территориях», Закон Российской Федерации №82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об 
общественных объединениях», Закон Российской Федерации №135-ФЗ от 
11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях», Закон Российской Федерации №7-ФЗ от 12 января 
1996 г. «О некоммерческих организациях», Закон российской Федерации 
№126-ФЗ от 24 июля 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О языках народов РСФСР», Закон Российской Федерации 
№73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» [3, с. 14]. 

Ко второй подгруппе отнесены документы регионального уровня. 
Среди них можно отметить Закон Кемеровской области №11-ОЗ от 
27 июня 1995 г. «Об охране и использовании памятников истории и куль-
туры Кемеровской области», «Устав Кемеровской области» №10-ОЗ от 
5 июня 1997 г., Закон Кемеровской области №14-ОЗ от 2 февраля 
1999 г. «О правовом статусе коренных малочисленных народов в Кеме-
ровской области», Закон Кемеровской области №1-ОЗ от 4 января 
2004 г. «Об особо охраняемых природных территориях в Кемеровской об-
ласти» [3, с. 14]. 

К четвертой группе источников отнесены делопроизводственные ма-
териалы государственных учреждений и национальных общественных 
объединений. Это, в частности, переписка лидеров данных объединений 
с органами исполнительной власти Кемеровской области, решения испол-
кома Совета народных депутатов по определению правового статуса те-
леутов. В данной группе источников также содержатся сведения о вре-
мени возникновения и регистрации отдельных структурных элементов 
указанных организаций. Отражены их интересы, цели и основные задачи. 
Освещаются направления и формы деятельности обществ в разные пери-
оды времени, проводимые ими мероприятия. В этих материалах также вы-
деляются подгруппы [3, с. 14]. 

К пятой группе источников можно отнести материалы, собираемые в 
процессе полевых исследований, опроса представителей национальных 
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объединений, этнических групп. Так, кафедрой теории и истории народ-
ной художественной культуры Кемеровского государственного универ-
ситета культуры и искусств ежегодно отслеживается этнокультурная си-
туация в местах проживания различных этносов Кемеровской области, 
что осуществляется в рамках фольклорно-этнографической практики сту-
дентов. Проводились экспедиции в с. Беково, пос. Ортон, д. Юрты-Кон-
стантиновы, д. Шанда, с. Михайловка, д. Терехино, д. Тараданово (соот-
ветственно Беловский, Междуреченский, Яшкинский, Гурьевский, Про-
копьевский, Топкинский и Крапивинский районы). 

Цель данных экспедиций – выявить характер современных этнокуль-
турных процессов в среде представителей таких этносов, как шорцы, те-
леуты, татары, чуваши, немцы. На этой основе были сформулированы 
следующие задачи: 

 рассмотреть состояние традиционных комплексов материальной и 
духовной культуры этноса на момент обследования; 

 показать роль местной творческой интеллигенции в сохранении и 
развитии традиционных форм культуры; 

 определить место традиционной обрядности в современном быту; 
 охарактеризовать степень сохранности национальных видов песен, 

танцев, устного и иных видов народного художественного творчества; 
 рассмотреть вопросы функционирования исконных элементов приклад-

ного творчества, национальных ремесел, одежды и традиционной кухни; 
 определить степень осведомленности местного населения относи-

тельно истории населенного пункта (как один из показателей локального 
самосознания) [4, с. 76]. 

Таким образом, информационная емкость содержащихся в документах 
сведений далеко не равноценна. Только использование всего комплекса 
источников дает возможность с достаточной полнотой раскрыть вопросы 
деятельности национальных общественных объединений (функциониру-
ющих на территории Кемеровской области) в сфере сохранения и разви-
тия народной художественной культуры, так как современное этнокуль-
турное пространство формируется на грани разрешения противоречия 
между уникальными культурными ценностями этносов и современными 
культурными практиками на базе развития информационных технологий. 
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Аннотация: актуальность темы данной статьи определяется со-

держанием народной педагогики. Необходимость осмысления эффек-
тивности её функционирования в учреждениях образования и культуры 
(на материалах Республики Тыва) является педагогической проблемой. 
Методы и средства народной педагогики отражаются в устном народ-
ном творчестве, в том числе в пословицах, поговорках, благопожеланиях 
и других его видах. В статье приводятся примеры их реализации в тувин-
ской народной педагогике, в совокупности способствующие решению за-
дач формирования и становления подрастающего человека, его мировоз-
зрения. Новизна исследования имеет научно-методическое значение. 

Ключевые слова: народная педагогика, методы народной педагогики, 
средства народной педагогики, пословицы тувинского народа, поговорки 
тувинского народа, эффективность народной педагогики. 

В содержании деятельности учреждений образования и культуры Рос-
сийской Федерации определяющее место занимают также этнокультур-
ные традиции, которым посвящены многочисленные труды ученых 
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. 

Цель исследования: выявить отражение методов и средств народной 
педагогики в пословицах и поговорках тувинского народа. Методы иссле-
дования: теоретические (анализ литературы) и эмпирические (наблюде-
ние, опрос). 

В педагогических исследованиях в целом содержание народной педа-
гогики раскрывается в тесной связи с отражением в теории культуры тех 
изменений, которые происходят в культурной жизни России. 

К особенностям тувинской культуры ученые относят: 
 сохранение памятников древней культуры на территории Тувы; 
 сохранение и развитие народного искусства во многих формах, осо-

бенно горлового пения и изобразительного искусства, декоративно-при-
кладного творчества; 

 устное народное творчество, в том числе взаимосвязь эпоса и народ-
ного изобразительного творчества; 

 особенности тувинского языка, возникновение письменных тради-
ций на территории Тувы; 

 сохранение традиционного жилища – юрты; 
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 использование в быту орнаментов, как одного из аспектов этниче-
ской культуры; 

 в традиционной культуре тувинцев шаманизм сохранил свое место, 
при этом в Туве продолжает развиваться и буддизм; 

 сохранение традиционной обрядности в мировоззрении тувинцев; 
 сохранение и развитие многих обычаев и традиций, в том числе тра-

диций уважительных взаимоотношений, трудовых традиций и традици-
онных общественных праздников; 

 сохранение и развитие народной педагогики, в содержании которой 
мировоззренческое значение имеют народный этикет, а также народные 
знания, связанные с познанием человека и окружающего его мира. 

В целом они составляют совокупность духовной и материальной куль-
туры тувинского народа. 

В народной педагогике выработана система методов народного воспи-
тания. Они выделены и анализировались как в трудах классиков педаго-
гики Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухом-
линского, так и в исследованиях Г.Н. Волкова, А.Э. Измайлова и других. 
Отражаются они в многочисленных трудах ученых Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Башкирии, Бурятии, Татарстана, Хакасии, Чувашии и других реги-
онов Российской Федерации, а также ученых Казахстана, Киргизии, Та-
джикистана, Туркменистана и других государств. 

Тувинской народной педагогике посвящены исследования К.Б. Салчака, 
Г.Д. Сундуй, Т.Т. Мунзук, А.С. Шаалы, Х.Д.-Н. Ооржака и других. Неоцени-
мый вклад в изучение народных знаний тувинцев вносит доктор историче-
ских наук М.Б. Кенин-Лопсан [3]. Доктор культурологии А.К. Кужугет в мо-
нографии «Духовная культура тувинцев: структура и трансформация» (Кеме-
рово, 2006) и многочисленных научных статьях раскрывает культовые об-
ряды, праздники тувинского народа. Они также играют роль в воспитании 
человека. 

В народной педагогике основным методом воспитания является при-
мер. Приведем тувинские пословицы и поговорки о его значимости (в пе-
реводе на русский язык): 

Слово дал – хозяином будь; Дочь при матери умелой станет, сын с от-
цом послушным вырастает; У старшей сестры научишься, у младшей 
сестры понежишься; Старший в семье всех мудрее, младший в семье всех 
милее [7, с. 47, 48, 50]. 

Одним из характерных этнических компонентов культуры являются 
благопожелания. Они составляют, как и другие методы и средства народ-
ной педагогики, основу духовной культуры. Можно сказать, что пожела-
ния и благословения сопровождают человека с момента рождения и в 
дальнейшем всю жизнь в различных жизненных ситуациях. Например, в 
честь рождения ребенка тувинская семья устраивала «уруг дою», что в 
переводе означает «пир ребенка». Благопожелание произносил самый 
уважаемый мужчина из родственников. Примеры благопожеланий при 
рождении мальчика: 

Пусть будет здоровым и сильным, пусть растет подвижным и шуст-
рым; При встрече со стариками пусть дорогу уступает первым. При 
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встрече с детьми пусть понюхает их волосы; Пусть будет добрым и спра-
ведливым, и проживет жизнь как настоящий мужчина. 

Благопожелания тувинского народа (как и других народов) – это пока-
затель его духовной культуры, его знания, а также умение применять их в 
процессе формирования и становления человека [6]. 

Что касается таких методов воспитания, как угроза, проклятие, брань, 
наказание, побои, в традиционной культуре тувинцы их не использовали. 
«Тувинцы не били детей. Грубости пословицы противопоставляют ласко-
вое отношение к ребенку: «ребенок на ласку отзывчив», «ребенка не пу-
гай», «маленького не обижай…», «ребенка обидишь – заплачет». Но стро-
гость, требовательность нужны: «Жалостью не накажешь», избалуешь, 
«захвалишь – на голову сядет», «на голове пойдет» – бажы-биле кы-
лаштаар, «… и на мать кричит» [4; с. 215]. Любовь тувинцев к детям от-
мечается в трудах русских путешественников и ученых. В тувинской 
народной педагогике повседневно использовались наказы, убеждения, со-
веты и т. д. 

Методы и средства народной педагогики применяются во взаимосвязи. 
В качестве средств народного воспитания, как считал Г.Н. Волков, в народ-
ной педагогике любого народа используются потешки, считалки, пословицы, 
поговорки, загадки, эпос, сказки, легенды, предания, мифы и т.д. [1]. 

Сохраняя и передавая из поколения в поколение устное народное твор-
чество, тувинцы используют их в воспитании подрастающего поколения 
как одно из главных средств народной педагогики. Несмотря на то, что 
устное народное творчество тувинцев является одной из наиболее изучен-
ных областей знания, эта тема неисчерпаема, и в процессе осмысления 
народной педагогики для интересующихся открывает глубинную сущ-
ность народного воспитания. В фольклоре тувинцев важное место зани-
мают эпос, тувинские народные сказки, легенды, предания, мифы, кото-
рые активно, преемственно использовались в воспитании. Более глубо-
кому их осмыслению представителями современного поколения способ-
ствует их применение при проведении мероприятий, как в учреждениях 
образования, так и в учреждениях культуры. 

Рассматривая тувинский фольклор как факт духовной культуры, 
Г.Н. Курбатский выделил жанровую специфику, бытование фольклора, 
остроумные беседы, загадывание загадок, песнопение и межфольклорные 
связи (тувино-тюркские, тувино-монгольские, тувино-русские) [4, с. 328–387]. 

Отличие тувинской народной педагогики на современном этапе в том, 
что в целях воспитания более активно стали обращаться к петроглифам и 
памятникам рунической письменности, а также к памятникам «кожээ» 
(«древнетюркское каменное изваяние, каменная баба»). 

К средствам народной педагогики относятся также народные знания о 
Вселенной (культ Неба, Земли). Они были связаны с древней религией ту-
винцев – шаманизмом. Синкретизм шаманизма и буддизма в Туве иссле-
дуется М.В. Монгуш, О.М. Хомушку, а также русскими и зарубежными 
исследователями. Использование религии как фактора и средства народ-
ного воспитания в их единстве также требует самостоятельной разра-
ботки. 
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Выводы. В трудах Г.Н. Волкова, В.С. Болбаса, Г.В. Нездемковской и 
многих других исследователей, народная педагогика определяется как со-
вокупность знаний по воспитанию, которые передаются в этнокультур-
ных традициях, в жанрах народного творчества, в том числе устного. Ме-
тоды и средства народной педагогики применяются во взаимосвязи с це-
лью воспитания подрастающего человека. Применение пословиц и пого-
ворок способствует повышению эффективности народной педагогики. 

В этнокультурной деятельности образовательных и культурных учре-
ждений одним из условий повышения её эффективности является знание 
и умение специалистов использовать пословицы и поговорки при прове-
дении массовых мероприятий. В их распоряжении имеются современные 
технические средства, аудио-видео материалы. Если сотрудники и специ-
алисты будут в ходе мероприятий приводить или показывать, хотя бы 6–
7 пословиц и поговорок, они будут иметь эмоциональное воздействие. 

«Все мы люди, все человеки», – гласит мудрость русского народа. Иссле-
дование русского фольклора в Туве осуществляет М.П. Татаринцева [5]. От-
раженные в её трудах пословицы и поговорки русского народа, можно 
сказать, раньше часто звучали в процессе общения русских и тувинцев. В 
настоящее время опрос выявляет, что представители молодежи показы-
вают крайне слабое знание пословиц и поговорок тувинского, русского 
народов. 

Республика Тыва – один из многонациональных субъектов Россий-
ской Федерации. В столице республики функционируют образовательные 
учреждения, учреждения культуры, в числе которых Национальный те-
атр, Национальный музей, Национальная библиотека имени А.С. Пуш-
кина, Республиканская детская библиотека имени К.И. Чуковского, Дом 
народного творчества, Центр традиционной тувинской культуры, Центр 
русской культуры. В кожуунах (районах) образовательные и культурные 
учреждения также реализуют свои функции. В содержании их деятельно-
сти отражаются также народные знания по воспитанию. 

Следовательно, эффективность внедрения элементов народной педа-
гогики требует особого внимания в научно-методическом обеспечении 
организации этнокультурной деятельности учреждений культуры и обра-
зования республики. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В СЕМЕЙНОМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь культурного 
наследия народа с жизнью современного общества. Особенное внимание 
уделяется приобщению нового юного поколения к традициям народа, об-
разцам народного творчества, сохранившимся в различных жанрах фоль-
клора, традициях, праздниках и обрядах. Воспитание на традициях фоль-
клора современных детей и молодёжи приобретает не только теорети-
ческую, но и практическую ценность. 
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Современные организационно-творческие и другие виды деятельно-
сти всегда связаны с традициями и творчеством прошлых поколений. 
Народная культура, традиции, обряды и многие жанры фольклора явля-
ются важнейшей составляющей духовного мира общества [10]. 

Научная педагогика в силу своей отчуждённости от народа в ранние 
годы становления не обращалась к изучению народного воспитательного 
опыта. Лишь под влиянием представителей науки, философов и педагогов 
стало возможным сближение научной и народной педагогики (Я. Комен-
ский, И. Песталоцци и др.). Особенно ярко выделяется эта тенденция у 
родоначальника русской педагогики К.Д Ушинского, который считал, что 
никто не в силах состязаться с педагогическим гением народа. 

С этой идеей соглашались В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, 
Л.Н. Толстой и другие писатели и многие общественные деятели, которые 
рассматривали художественное творчество народа как хранилище педа-
гогического опыта. А.М. Горький подчёркивал: «Лучшие произведения 
великих поэтов всех стран почерпнуты из сокровищницы коллективного 
творчества народа, где уже издревле даны все поэтические обобщения, 
все прославленные образы и типы» [2, с. 87–88]. 

Народ интуитивно понимал, что важно не только передать свой опыт, 
но и научить, пробудить в детях желание сделать что-то своё, по-своему. 

Народ хранил и передавал свой идеал нравственной, духовной, физи-
ческой красоты личности с помощью различных средств и форм фольк-
лора. Фольклорное творчество народа доносит до нас идеалы нравственно-
сти, уважительного отношения к тем, кто защищает слабых и обиженных, что 
способствует воспитанию и в современном поколении юных гуманизма, о 
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чем писал В.А. Сухомлинский: «Гуманизм в ребёнке – это переживание ре-
бёнком горя, забот, страданий другого человека…» [9, с. 196]. 

В каждом фольклорном произведении органично сплавлены идеи тру-
дового, нравственного, эстетического воспитания детей, их художе-
ственно-творческого развития. 

В последнее время современной культуре свойственно явление фоль-
клоризма, характеризующегося освоением достижений народного творче-
ства в различных сферах общественной жизни. Фольклоризм находит вы-
ражение и в художественной самодеятельности, и в профессиональном 
искусстве, в оформлении интерьера и др. Фольклоризм может быть при-
менён и в семейном воспитании, при условии соответствующей подго-
товки будущих родителей. В силу этого воспитание на традициях фольк-
лора современных детей и молодёжи приобретает не только теоретиче-
скую ценность, но и практическую – как инструментарий для разного 
рода деятельности и для будущего воспитания в семье [7, с. 51]. 

На протяжении многих веков народ эмпирическим путём выработал свои 
методы и приёмы художественного воспитания детей, и старшие поколения, 
руководствовались прошлым опытом, обобщённым в произведениях устного 
народного творчества, в обычаях, обрядах, празднествах и т. д. 

Пробудить в детях потребность к творческому самовыражению – за-
дача нелёгкая и первостепенная. Сегодняшним ребятам больше свой-
ственно пассивное потребление культурного опыта других людей. Тогда 
как в старину обряды, обычаи, праздничные действия, диктовали чело-
веку любого возраста в нужные моменты и спеть, и сыграть на каком-то 
инструменте, и станцевать в хороводах, и принимать участие в народных 
забавах играх, и т. д. 

Сохранение традиции и передача – это главное ее свойство [6, с. 65]. 
Какие-то традиции существуют и сейчас, а какие-то до нас не дошли. Зна-
чит уцелели самые ценные. Они стоят того, чтобы мы их осваивали. Тра-
диции мудрости народной дошли до нас в сказках и праздниках, песнях и 
обрядах, преданиях и во множестве других народных жанрах [3, с. 6]. Эти 
традиции растворены всюду: в жизни, в быту, в культуре, в общении, в 
речи, в творчестве и т. д. 

Фольклорно-педагогические традиции положительно влияют на раз-
витие художественно-творческих способностей ребят и на их творческие 
занятия. Одна из таких традиций – это традиция постоянного непринуж-
дённого приобщения современных детей и молодёжи к народному твор-
честву, постоянное неназойливое включение в игровую и бытовую сферы 
жизни ребят образцов народного творчества всех видов и жанров с воспи-
тательной целью. Дети осваивают народную образность, родной язык и 
творческие приёмы, и всё это зачастую становится стимулом к их соб-
ственному творчеству в различных видах занятий: пении, сочинительстве, 
рисовании, изготовлении украшений, вышивании и т. д. 

Художественная традиция фольклора сказывается в использовании 
народной образности и других поэтических приёмов в творчестве совре-
менных ребят [9, с. 17]. 

Наиболее сложно в наши дни сохранять традицию естественного со-
прикосновения мира взрослых и детей в быту, труде, празднествах, играх 
и обрядах. А ведь именно огромная разобщённость жизни «отцов и детей» 
является одной из главных причин семейных проблем. В старину же дети 
практически всегда были в поле зрения родителей, дедушек, бабушек, 
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старших членов семьи. Вместе шли в поле, вместе работали и отдыхали, 
вместе праздновали. Эту традицию в воспитании современных детей 
можно проследить в совместных праздниках и других формах досуга. 

Традиция комплексного воспитания детей – одно из главных достиже-
ний народной педагогики. Народ, совершив когда-то главное открытие, 
интуитивно нашёл ключ к тому, как в едином процессе, за один отрезок 
времени самыми простыми словами и средствами решить проблемы и фи-
зического, и умственного, и нравственного, и трудового, и художе-
ственно-творческого воспитания детей. Так народ утверждал идеал тру-
долюбия, честности, физической и духовной красоты [5, с. 27]. В подго-
товке коллективных творческих дел современных школьников многое 
можно перенять от народных воспитательных традиций. Ведь, действи-
тельно, подготовка праздника или другого совместного досугового меро-
приятия требует участия всех людей в посильной каждому форме 
[1, с. 257]. Каждый в это вкладывает свои умения и способности. Рабо-
тают в школе над такими досуговыми формами, как правило, и дети, и 
взрослые, включая учителей и родителей. Это сотворчество очень сбли-
жает поколения и даёт возможность многому научиться друг у друга 
[4, с. 205]. А главное – в этом многоплановом, синтетическом процессе 
каждый ребёнок развивается «комплексно», получает разные знания, навыки 
и в нём пробуждаются самые разные задатки и интересы. Если в семье нет ни 
культурных, ни творческих традиций, то не получится общения, праздника и 
нечего потом будет ребятам вспоминать своё детство в их будущей взрослой 
жизни. Современное общество, новое поколение людей всегда нуждается в 
приобщении к своим корням, к культуре своего народа. 
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народного художественного творчества, фольклора в культурно-досуго-
вой деятельности учреждений культуры и о их роли в воспитании совре-
менного поколения. Автор говорит о важности повышения роли фольк-
лора и народного художественного творчества в современной куль-
турно-досуговой деятельности. 
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Культурно-досуговая деятельность является важнейшим фактором 
приобщения всех групп населения к традиционному художественному 
творчеству народов России, формированию и развитию интереса к тради-
ционным культурам народов нашей страны. Оно способствует духовному 
развитию, освоению духовно-нравственных ценностей и традиций отече-
ственной культуры, патриотическому и этнокультурному воспитанию, 
развитию межкультурных коммуникаций, воспитанию культуры межэт-
нического общения. 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал, что си-
стема воспитания вырастает из истории народа, она неразрывно связана с 
его бытом, потребностями, духовной и материальной культурой. Ян Амос 
Каменский обращал внимание на то, что сам учитель должен быть в 
первую очередь патриотом родной культуры, родного языка. В.А. Сухом-
линский считал необходимым возродить педагогические традиции народа 
и внедрить их в советскую школу и семью. К устному народному творче-
ству (фольклору) как средству языковой характеристики народа обраща-
лись В.И. Даль, Д.К. Зеленин и многие другие ученые. 

Известные российские педагоги (Г.Н. Волков, И.Ф. Гончаров и др.) 
подчеркивали необходимость приобщения детей к фольклору, народной 
культуре с раннего детства, широкого отражения народных традиций в 
содержании современного образования, школьных программ и учебни-
ков, семейного досуга. 

Проблеме повышения роли традиций народного художественного 
творчества и народной культуры в современной культурно-досуговой де-
ятельности, в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей, 
в содержании подготовки педагогических кадров посвящены публика-
ции Т.И. Баклановой, Г.И. Грибковой, Е.В. Дольгиревой, О.И. Киселевой, 
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И.Д. Левиной, Э.И. Медведь, М.Г. Кайтанджян, О.Л. Косибород, С.Ш. Умер-
каевой и других педагогов кафедры социально-культурной деятельности Ин-
ститута культуры и искусств МГПУ [1; 2; 4; 5; 8; 9 и др.]. Также эта проблема 
находит отражение в научных студенческих работах, в частности, в публика-
циях автора данной статьи [6; 7]. 

Анализ научных источников показал, что издревле народ в коллектив-
ном художественном творчестве выражал свою мудрость, представления 
об окружающем мире, людях и природе, верования. Народное художе-
ственное творчество впитало в себя многовековой опыт, отличается прав-
дивостью образов, глубиной художественного освоения мира, силой твор-
ческого обобщения. В произведениях различных видов традиционного 
народного художественного творчества отражен богатейший мир чувств, 
переживаний, мыслей, поэтическая фантазия, мечты о счастье и справед-
ливости представителей разных этносов. Художественно-творческая дея-
тельность была неотъемлемой частью народных праздников, труда и быта 
каждого народа России. Поэтому, культурно-досуговая деятельность, со-
держанием которой является традиционное народное художественное 
творчество (фольклор), обладает огромным потенциалом в развитии ин-
тереса и уважительного отношения личности к традициям, обычаям, ис-
тории и культурам народов нашей страны и других стран современного 
мира. 

Фольклор знаменит богатством жанров, образов, поэтики. Это обу-
словлено разнообразием его бытовых и социальных функций; сочетанием 
текста с мелодией, способами исполнения, движениями и интонацией. 
С течением времени некоторые жанры фольклора существенно менялись, 
даже исчезали, но взамен появлялись новые. В древнем периоде у каждого 
народа были родовые предания, обрядовые и трудовые песни, заговоры. 
Позднее возникают бытовые сказки, волшебные сказки, сказки о живот-
ных, архаические формы эпоса. Во время формирования российского гос-
ударства складывается классический героический эпос, затем появляются 
исторические песни, баллады. Ещё позже формируется внеобрядовая ли-
рическая песня, частушка, романс и другие малые лирические жанры, а 
также рабочий фольклор. 

Главной особенностью фольклора является его историческая конкрет-
ность и ярко выраженная региональная принадлежность. Фольклор не 
остается неизменным, несмотря на то, что является исторически-конкрет-
ной формой народной культуры. Он всегда самобытен и, в то же время, 
современен, так как развивается вместе с народом, впитывая в себя все 
ценное из прошедшего времени и отражая новые явления в социуме. 
Именно поэтому фольклор сохранил и никогда не потеряет свою воспита-
тельную функцию, будет актуален во все времена. 

Вот почему необходимо дальнейшее повышение внимания ученых, а 
также студентов, к проблеме повышения роли фольклора, народного ху-
дожественного творчества в современной культурно-досуговой деятель-
ности. Ведь народное художественное творчество как часть народной 
культуры является особенно ценным для жизни современного поколения. 
Оно помогает почувствовать дыхание жизни наших предков, доносит до 
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нас уникальные народные традиции. Эту уникальность необходимо со-
хранять во имя будущих поколений. Как подчеркивает Н.А.Опарина, 
«древние цивилизации – не угасшие миры, свет от них еще идет к нам. Их 
достижения – часть современной культуры. Мы обращаемся к ним не 
только ради эстетического наслаждения шедеврами литературы и искус-
ства. Уроки прошлого призваны служить благородным целям современ-
ности – взаимопониманию и взаимообогащению народов, и осознанию 
себя наследниками общего богатства, накопленного предшествующими 
поколениями» [4]. 
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Современная Россия живет в условиях идеологического, политиче-
ского, экономического, социального переустройства всех структур орга-
низации жизнедеятельности государства и общества. Этот период рефор-
мации теснейшим образом связан с кризисными явлениями, поразившими 
все мировое хозяйство, все явления и формы жизненной организации че-
ловечества, которые, в свою очередь, привели к кризису мировоззрения. 
Кризис мировоззрения выразился в переосмыслении всей философии 
жизни человека 5. 

В условиях резкого падения духовного здоровья российского обще-
ства, смены идеологических ориентаций, разрушения традиционных 
норм и ценностей, распространения элементов упрощенной массовой 
культуры, засилья преступности, агрессии и других пороков современ-
ного времени, разрушающих человека, общество и государство, проблема 
духовно-нравственного и этнокультурного воспитания молодежи пред-
ставляет собой чрезвычайно важную социально-педагогическую задачу. 

Однако в сложившейся ситуации совершенно не конструктивно обви-
нять во всем молодежь и видеть причину отрицательных явлений только в 
них самих. Не вызывает сомнения то, что аморальное поведение молодых 
людей во многом является следствием «провалов» в воспитании, результа-
том неэффективной работы различных государственных структур 9. 

Отечественная педагогика всегда уделяла серьезное внимание вопро-
сам воспитания нравственности человека. Различные аспекты духовно-
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нравственного воспитания молодежи в разные исторические периоды ис-
следовали В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.Ф. Каптерев, А.Ф. Лазурский, 
Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, А.П. Нечаев, А.Н. Радищев, Н.П. Румян-
цев, И.А. Сикорский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и мн. др. 

В современной педагогике существует несколько подходов к решению 
проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния: ценностно-смысловой (Е.П. Белозерцев, Л.П. Буева, Б.Т. Лихачев, 
В.И. Слободчиков, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Шардаков, Н.Е. Щуркова); 
гносеологический (М.С. Каган, В.А. Кутырев); социально-исторический 
(Г.Э. Бурбулис, В.Е. Кемеров, В.А, Шабанов); комплексный (В.С. Барлин, 
В.И. Мурашов, Н.Д. Никандров, Г.В. Платонов, И.В. Силуянова) и др. 

В определении сущности духовно-нравственного воспитания базовым 
понятием является «духовность», трактуемая нами как состояние челове-
ческого самосознания, которое находит свое выражение в моральных цен-
ностях, смыслах, мотивах, действиях. Она определяет степень овладения 
людьми различными видами духовной культуры: философией, искус-
ством, религией и т. д. Духовность также тесно связана с национальной 
идеей процветания и защиты современной России, без нее невозможно 
добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в си-
стеме образования. 

Под «нравственностью» следует понимать внутренние, духовные ка-
чества, которыми руководствуется человек: этические нормы, правила по-
ведения, определяемые этими качествами. С нашей точки зрения, нрав-
ственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от 
конкретных условий жизни различных слоев общества. Меняется форма 
общественного устройства, меняется мораль, а нравственность остается 
вечной категорией. Выбор внутренней нравственной позиции является 
весьма трудной духовной работой. 

Понятия «духовность» и «нравственность» во многом перекликаются. 
В научных источниках понятия «нравственность» и «мораль» рассматри-
ваются как тождественные. Так, в Философском энциклопедическом сло-
варе «мораль» (лат. moralis – нравственный) определяется как «нрав-
ственность, один из основных способов нормативной регуляции действий 
человека в обществе; особая форма общественного сознания и вид обще-
ственных отношений (моральные отношения)» 13, с. 387. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание представляет собой 
организованный и целенаправленный процесс формирования у подраста-
ющего поколения способности оценивать и сознательно выстраивать в со-
ответствии с идеалами и принципами морали отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству и миру в целом. В широком смысле ду-
ховно-нравственное воспитание – это интегральный, стратегический, ин-
теллектуальный ресурс общества и всего государства. 

В условиях обновления социально-экономической и духовной сферы 
жизни общества одним из приоритетных направлений воспитательной ра-
боты с современной молодежью является формирование этнокультурных 
компетенций в процессе изучения и освоения исторического прошлого 
России, отечественной народной культуры, народных традиций 6. В 
этой связи следует отметить, что вопросы сохранения и популяризации 
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традиций художественно-культурного наследия в настоящее время при-
обретают особую популярность. Это подтверждается многоаспектным ис-
следованием проблемы духовно-нравственного воспитания личности на 
основе русской традиционной культуры, в процессе этнокультурного и 
этнохудожественного образования (Т.И. Бакланова, М.И. Долженкова, 
С.А. Ермолова, М.С. Жиров, О.Я. Жирова, Н.В. Жукова, В.Р. Иващенко, 
Г.М. Королева, И.В. Коршунова, А.В. Нестеренко, Т.К. Солодухина и др.) 
2; 3. Эти и многие другие авторы актуализируют роль традиций народ-
ной культуры в духовно-нравственном воспитании подрастающей лично-
сти, обосновывают необходимость осознания ценностно-смыслового со-
держания отечественной народной культуры и ее педагогического потен-
циала в решении острых проблем современного российского общества. 

Эффективным средством формирования духовно-нравственных ка-
честв и этнокультурных компетенций современной молодежи является 
культурно-досуговая деятельность. Различные аспекты исследуемой про-
блемы поднимали в своих трудах М.А. Ариарский, Т.И. Бакланова, 
Е.И. Григорьева, В.З.Дуликов, А.Д. Жарков, Л.С. Жаркова, Т.Г. Киси-
лева, Ю.Д. Красильников, В.Е. Новаторов, Э.В. Соколов, Ю.А. Стрель-
цов, Е.Ю. Стрельцова, В.Я. Суртаев, В.Е. Триодин, В.М. Чижиков, 
Д.В. Шамсутдинов, Н.Н. Ярошенко и мн. др. 

Рассматривая культуру как фундамент развития современного россий-
ского общества и государства в условиях модернизации страны, 
М.А. Ариарский констатирует: «В любом регионе страны с глубокой бла-
годарностью оценивают вклад организаторов социально-культурной дея-
тельности в духовную жизнь населения. Особенно ценна их работа в рос-
сийской глубинке, где нет театров, музеев, и они принимают на себя и 
нравственно-эстетическое просвещение, и развитие любительского твор-
чества, и обеспечение рационального досуга» 1, с. 11. 

А.А. Мударисова, исследуя роль культурно-досуговой деятельности в 
формировании ценностно-смысловых компетенций молодежи, выявляет 
ее связь с приобщением молодежи к гуманистическим ценностям миро-
вой культуры, формированием ценностных ориентаций личности, кото-
рые отражают стремление к нравственному самосовершенствованию и 
реализации личностного потенциала, что влияет на качество ценностно-
смысловых компетенций личности 7, с. 52. 

По мнению Н.Г. Пановой, педагогически правильно организованная 
культурно-досуговая деятельность является эффективным средством 
формирования нравственного иммунитета, профилактики негативных 
тенденций в развитии личности молодого человека, позволяет противо-
стоять многим отрицательным воздействиям окружающей среды 9. 

Таким образом, по мнению современных исследователей, культурно-
досуговая деятельность представляет собой систему профессиональной и 
общественной деятельности, стимулирующей социально-культурную ак-
тивность, духовное и этнокультурное развитие личности и социума в 
условиях свободного времени. 

Приобщение молодежи к народной культуре в условиях свободного 
времени формирует умение осмысленно подходить к планированию и ор-
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ганизации своего свободного времени, ориентироваться в культурно-зна-
чимых ценностях современного общества, стремиться духовно насыщать 
и интенсивно строить досуг, выбирать целевые и смысловые установки 
для своих действий и поступков, направленных на удовлетворение досу-
говых потребностей, установок и ценностей 4; 7. 

Учреждения культурно-досугового типа обладают значительным пе-
дагогическим потенциалом в формировании духовно-нравственных цен-
ностей и идеалов личности, в этнокультурном и гражданско-патриотиче-
ском воспитании молодого поколения, в организации рационального и со-
держательного досуга на основе ценностей культуры 10. Деятельность 
современных учреждений культуры отличает больший демократизм и до-
ступность проводимых мероприятий для самых разных групп населения, 
возможность выбора тех или иных форм проведения досуга с учетом 
культурных запросов и интересов горожан 11; 12. При этом наиболее 
распространенными формами организации молодежного досуга явля-
ются: фестивали, концерты, тематические вечера, клубы по интересам, 
конкурсные / спортивные / театрализованные / игровые программы, бла-
готворительные акции, дебаты, лекции, мастер-классы, экскурсии, кве-
сты, флешмобы, воркшопы, творческие мастерские и мн. др., где совре-
менная организация досугового времени строится в сочетании с этнокуль-
турными и историческими традициями. 

Народная художественная культура и любительское творчество опреде-
ляют спектр деятельности учреждений культурно-досугового типа, в кото-
рых клубные формирования являются показателем интересов подрастаю-
щей личности, отражают досуговые предпочтения молодежной аудитории. 
Так, в последние годы большой популярностью среди молодежи пользу-
ются фольклорные ансамбли, кружки и студии народного художественного 
творчества, любительские объединения и школы традиционной народной 
культуры, функционирующие в учреждениях культурно-досугового типа. 

В современной практике социально-культурной деятельности развива-
ются организационные формы досуговых занятий народной художествен-
ной культурой, укрепляется тенденция поддержки национально-этниче-
ских культур, сохранения и распространения народной художественной 
культуры, укрепления межрегионального культурного сотрудничества на 
основе общности национальных традиций и эстетических идеалов. Все 
большее распространение получают процессы развития социальных ме-
ханизмов трансляции от поколения к поколению имеющегося опыта и 
знаний, сохранения и популяризации нематериального культурного 
наследия народов России, направленные на обобщение практического 
опыта комплексного освоения фольклорных традиций. 

Таким образом, организация содержательного досуга современной мо-
лодежи должна осуществляться только при условии опоры на духовно-
нравственные ценности и смыслы, заложенные в народной культуре, и 
формирования активной социальной и гражданской позиции молодых 
людей. Проведение в жизнь «Основ государственной культурной поли-
тики» требует от учреждений культурно-досугового типа перехода к но-
вым формам сохранения традиций и создания условий для развития всех 
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видов народного искусства и творчества, поддержки народных художе-
ственных промыслов и ремесел, а также создания условий для развития 
творческой самодеятельности граждан, поддержки общественных иници-
атив в этой сфере с учетом этнонациональных традиций, особенностей ре-
гионов и местных сообществ 8 в целях формирования духовно-нрав-
ственного базиса для самореализующейся личности и самоорганизующе-
гося общества. 
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ПЕТЕРБУРГСКИХ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования на 

тему «Межнациональные процессы в РФ» на примере г. Санкт-Петер-
бурга, проведенного студентами в рамках изучения дисциплины «Иссле-
дование социально-экономических и политических процессов». Исследо-
вание выявило проблемы кросс-культурного взаимодействия, такие как 
социокультурная дистанция и стереотипизация, их формирование и за-
висимость от социально-демографических характеристик. 

Ключевые слова: молодежь, миграция, межэтническая напряжен-
ность, контент-анализ СМИ, анкетный опрос, стереотипизация. 

Санкт-Петербург, 4-й по численности город Европы (после Лондона, 
Парижа и Москвы), считается городом студентов. Тенденции последних 
лет заключаются в росте количества иногородних и иностранных студен-
тов. В 2015 году приезжие из других городов России составили 71,6% пре-
тендентов на бюджетные места в вузах, а от иностранцев поступило 
6,5 тыс. заявок на бюджет, что на две тысячи больше, чем в прошлом году 
[1]. Кроме этого, Петербург, на всех этапах своей истории притягивал ди-
намичные и мобильные слои населения из разных концов страны и из-за 
рубежа. И по-прежнему из-за сравнительно высокого уровня жизни, явля-
ется очень привлекательным для трудовых мигрантов. 

Неоднократно отмечалось, что миграция является непростым процес-
сом взаимодействия различных народов, часто порождающим социальное 
напряжение и конфликты. Как и в некоторых регионах и городах с высо-
ким уровнем жизни, (Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий округа и т. д.), Петербург занимает первые места по рей-
тингу межэтнической напряженности [2]. 

Происходящие в обществе процессы притягивают внимание студенче-
ской молодёжи, испытывает потребность разобраться в окружающем 
мире. Студенческую молодежь тревожат случаи межнациональных кон-
фликтов, их неоправданная жестокость, молодые люди хотят понять их 
причины. В 2014–2015 годах в рамках учебного исследовательского про-
екта по дисциплине «Исследование социально-политических и экономи-
ческих процессов» [3] студентами Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета было проведено исследование на тему «Межнацио-
нальные процессы в РФ». 
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На первом этапе исследования проводился контент-анализа средств 
региональных печатных средств массовой информации, поскольку СМИ 
играют очень важную роль в освещении ситуации, так и в формировании 
общественного мнения. В качестве смысловых единиц были выбраны по-
нятия, связанные как с «ценностями» (дружелюбие, законность, справед-
ливость и пр.), так и «анти-ценностями» (враждебность, беззаконие, не-
справедливость и пр.). По частоте упоминаний в текстах первые места за-
няли понятия «враждебность» (233) (для сравнении «дружелюбность» – 
только 28) и «законность» (130). На основании чего был сделан вывод, что на 
общественное мнение они оказывают существенное влияние, способствуя 
формированию у жителей Петербурга так называемого «опыта «жертвы» (по-
дозрение, опасаются, преступная группа, уголовное дело и др.). 

В дальнейшее исследование включало следующие задачи, информа-
ция для решения которых собиралась методом анкетных опросов: 

1) определить национальные группы, вызывающие наиболее позитив-
ное отношение жителей Санкт-Петербурга. Формулировка вопроса: 
«Представители какой группы кажутся вам наиболее/наименее симпатич-
ными?» Формат ответа – список национальных групп, проживающих в 
Санкт-Петербурге; 

2) определить, какими характеристиками поведения обладают пред-
ставители национальных групп с точки зрения жителей Санкт-Петер-
бурга; для формата ответа использовался семантический дифференциал 
Осгуда (таблица 1); 

3) определить социально-демографические характеристики петер-
буржцев, влияющие на их отношение к различным национальным мень-
шинствам (пол, возраст, образование, семейное положение, вид занято-
сти) и проверить гипотезу о наличии связи между этими характеристи-
ками и отношением к представителям других национальностей. 

 

Таблица 1 
Восприятие поведения 

 

 
 

агрессивность 1 2 3 4 5 миролюбивость 

наглость 1 2 3 4 5 скромность 
равнодушие 1 2 3 4 5 отзывчивость 
вспыльчивость 1 2 3 4 5 уравновешенность 

высокомерие 1 2 3 4 5 смирение 

грубость 1 2 3 4 5 вежливость 
жестокость 1 2 3 4 5 милосердие 
злопамятность 1 2 3 4 5 всепрощение 

глупость 1 2 3 4 5 мудрость 
жадность 1 2 3 4 5 щедрость 
нечистоплотность 1 2 3 4 5 чистоплотность 

неискренность 1 2 3 4 5 честность 
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Сбор данных для решения этих задач осуществлялся с помощью ан-
кетного интернет-опроса с использованием инструментов GOOGL. 
С точки зрения организации опроса – это было срезовое исследование, 
т.е. данные собирались на определенный момент времени. В качестве ге-
неральной совокупности рассматривалось население СПб, пользующееся 
сетью Интернет, при этом объем генеральной совокупности составил 
3 967 035 человека. Для формирования выборки была использована вы-
борка доступных случаев. Объем выборки – 500 человек, по данным таб-
лиц В.И. Паниотто [4], величина допустимой ошибки при этом колеб-
лется между 7–5%, но учитывая неслучайный характер выборки можно 
предположить, что фактическая ошибка выше. 

Обработка данных показала, что с большей симпатией петербуржцы 
относятся к армянам и грузинам (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Представители какой группы 

кажутся вам наиболее симпатичными?» 
 

Эти результаты вполне объяснимы – армянская диаспора (20 тыс. че-
ловек) и грузинская диаспора (в настоящее время около 40 тыс.) офици-
ально существуют в Петербурге с 1714 года, их представители, среди ко-
торых знаменитые ученые, общественные и политические деятели, теат-
ральные режиссеры и актеры, внесли огромный вклад в развитие России 
[5; 6], эти культуры тесно переплелись и взаимно обогатили друг друга. 

В процессе решения 2-ой задачи, т.е. определение, какие черты пове-
дения национальных групп, к которым петербуржцы относятся наиболее 
негативно, были выделены такие характеристики, как наглость, вспыль-
чивость и неискренность. Эти результаты говорят о таком явлении как 
этническая стереотипизация, в основе которой лежат односторонние 
упрощенные, схематизированные образы и, чаще всего, искаженное пред-
ставление о психологических особенностях и поведении представителей 
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конкретного народа [7; 8]. Стереотипы становятся более отчетливыми и 
враждебными, служат защите сложившихся традиций и представлений, 
когда возникает социальная напряженность, а, как отмечалось выше, 
Санкт-Петербург отнесен экспертами к региону с высокой межэтниче-
ской напряженностью, связанной с большим иммиграционным потоком. 

При анализе социально-демографических характеристик (задача 3) с 
использованием расчета коэффициента Спирмена подтвердилась гипо-
теза о связи пола, возраста и образования респондентов и их отношением 
к другим этническим группам. При этом среди респондентов были выде-
лены три группы (кластера): 

 1-ый кластер – люди в возрасте до 18 лет с низким заработком и 
средним образованием, относящиеся к приезжим враждебно (юные наци-
оналисты); 

 2-ой кластер – люди в возрасте от 18 до 25 лет преимущественно, со 
средним заработком и со средне – специальным образованием, относящи-
еся к приезжим нейтрально (толерантная молодежь); 

 3-ий кластер – респонденты в возрасте от 26 до 34 с высшим образо-
ванием и с высоким заработком, относящиеся к приезжим положительно 
(зрелые интернационалисты). 

По результатам проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

1) в Петербург ежегодно прибывает большое число мигрантов (только 
официально зарегистрировано 200–300 тыс. человек) их обычаи, тради-
ции отличны и часто вступают в противоречие с традиций и обычаями 
местного населения; 

2) приезжие часто не в состоянии полностью усвоить специфику чу-
жого языка, адекватно понимать не только слова, но и невербальное пове-
дение, что создает социальную дистанцию; 

3) культурная изоляции мигрантов усиливает социо-культурную ди-
станцию и ведет к стереотипизации и формированию образа врага-ми-
гранта в сознании русской молодежи; 

4) нужна система интеграции, которая помогла бы приезжим представи-
телям других этносов изучить язык и традиции Петербурга, а так же регуляр-
ное информирование жителей Петербурга о жизни национальных диаспор. 

В этой связи хорошим примером укрепления национального согласия 
и интеграции, является прошедший сентябре 2016 года в Санкт-Петер-
бурге IV Молодежный форум «Многонациональный Петербург – 2016: 
территория национального согласия» [9]. В этом форуме приняли участие 
более 60 национально-культурных молодежных организаций Санкт-Пе-
тербурга, а также молодые лидеры национальных объединений со всей 
России. Молодежь обсудила вопросы реализации национальной и мигра-
ционной политики Российской Федерации, место России в современном 
мире, вопросы сохранения и развития этнокультурного многообразия 
народов России, роль СМИ в профилактике межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов. 
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Аннотация: в настоящее время, когда происходит смешение наро-
дов, языков и культур, встает проблема терпимости к иным культурам, 
пробуждение интереса, уважения к ним, преодоления непохожести дру-
гих культур. Авторы статьи считают, что при обучении иностранному 
языку важно добиваться приобретения студентами определенной 
суммы знаний гуманитарного, страноведческого, этнического плана, 
позволяющего им участвовать в общении на культурном уровне. 

Ключевые слова: этнос, язык, национальный язык, билингвизм, поли-
культурная среда, сравнение культур, этнолингвистическое сопровожде-
ние. 

В современном мире именно язык выступает как фактор, обеспечива-
ющий стабильность в обществе. Прогрессивно мыслящие люди осознают 
важность культурного и языкового многообразия. 

Язык любого народа является важным компонентом культуры, и каж-
дый народ является носителем определенного языка. 



 
Этнокультурная деятельность в условиях вуза  

 

151 
 

Многие языковеды и философы не раз подчеркивали, что необходимо 
умелое и тактичное отношение к развитию национального языка, уваже-
ние этнического этикета, к объектам исторической национальной куль-
туры, к духовной почве, которая лежит в основе этноса и которая прояв-
ляется через родной язык. 

Родной язык – это средство человеческого общения, мышления и вы-
ражения всего того, чем живет человек. Родной язык является не просто 
хранителем культуры истории народа его ценностей и модели поведения, 
но и самим своим существованием обеспечивает существование языко-
вого типа. С помощью языка осуществляется познание мира и в нем объ-
ективируется самопознание личности. Язык как этническая основа нации 
является важнейшим элементом национальной культуры и специфиче-
ским средством хранения и передачи информации, а также управления 
поведением человека. Язык возник одновременно с возникновением об-
щества в процессе совместной трудовой деятельности. Как факт духовной 
культуры человечества, язык в своем функционировании и развитии обу-
словлен всей совокупностью процессов духовного и материального про-
изводства, общественных отношений людей. Вместе с тем язык характе-
ризуется относительной самостоятельностью, выражающейся в наличии 
специфических внутренних закономерностей его функционирования и 
развития. 

Следовательно, необходима правильная языковая политика, по-
скольку язык как этническая основа нации имеет важное значение в про-
цессе формирования национального самосознания. 

Любой национальный язык представляет собой своего рода копилку, 
хранилище бесчисленного множества только ему свойственных выраже-
ний, афоризмов, крылатых выражений, пословиц и поговорок. Через язык 
идет воспитание человека, воспитывается его нравственное начало, и то, 
что отличает одного человека от другого, одну нацию от другой, идет по-
стоянный рост его национального самосознания. 

На формирование и развитие языка, структурных элементов нацио-
нального сознания определенное влияние оказывает единая территория 
этноса и совместное проживание на ней людей различных национально-
стей [1]. 

Татарстан – полиэтническое государство, где проживают представи-
тели более 107 национальностей. В республике существует многоязычное 
сообщество народов, обуславливающее бесспорную актуальность и 
настоятельную потребность в выработке особой стратегии изучения язы-
ков и культур, необходимость выявления специфики реализации этой 
стратегии в условиях естественного билингвизма, полилингвизма и поли-
культурности, учета менталитета проживающих здесь народов, их психи-
ческого склада нравов, традиций, обычаев, этикета, в том числе и рече-
вого этикета. Несмотря на этническое многообразие, большую часть насе-
ления составляют татары и русские, которые уже в течение нескольких 
столетий живут в соседстве. И татары, пожалуй, являются одним из самых 
первых среди тюркских народов нашей страны, положивших начало тес-
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ным этническим и лингвистическим контактам с русским народом. По-
этому можно сказать, что традиции взаимопонимания, культура межна-
ционального общения складывалась веками [2]. 

Возможно, именно этим объясняется отсутствие в современном Татар-
стане открытого национального противостояния. 

В современных условиях, условиях динамичных социальных измене-
ний и роста национального самосознания возрастает значение националь-
ного языка как этнической ценности и символа национального возрожде-
ния. 

Использовать естественный билингвизм студента, учесть его фоновые 
знания о своем и соседнем ближнем народе, на языках которых он гово-
рит, в процессе изучения языков и культур народов (немцев, англичан, 
французов) одна из важнейших и актуальных задач обучения иностран-
ному языку. 

При разработке модели обучения иностранным языкам и культурам в 
условиях многоязычия и поликультурности учитывается специфика обра-
зовательной среды. Так, часть жителей республики – естественные би-
лингвы, они двуязычные с раннего детства. 

Формирование личности студента-биллингва мыслится как усвоение 
продуктов культуры различных уровней: от родной к общероссийской и 
через нее – к мировой культуре. Кроме того, учитывается менталитет обу-
чаемых. Л.В. Щерба говорил, что мир, который нам дан в нашем непо-
средственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается различ-
ным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят народы, 
представляющие собой известное единство с точки зрения культуры [3]. 

Языки и культура народов Татарстана неисчерпаемый источник ду-
ховных, нравственных и эстетических ценностей, каждая из которых од-
новременно уникальна и универсальна. Попытка подогнать все нацио-
нальные культуры под одну бесперспективна. Полиэтническая и поли-
культурная среда формирует у людей толерантное сознание и способ-
ствует пониманию друг друга. Каждая культура является особой нацио-
нальной формой общей, мировой культурной средой. 

Теоретическое осмысление уникального опыта преподавания ино-
странных языков и культур в условиях многоязычия и поликультурной 
среды осуществлено на основных принципах этнолингводидактики, при-
званной исследовать проблемы обучения неродным (иностранным) язы-
кам в условиях многоязычия и поликультурности. 

Овладение иностранным языком, как известно, неразрывно связано с 
владением иноязычной культурой, которая предполагает не только усво-
ение культурологических знаний, но и формирование способности и го-
товности понять и принять культуру носителей изучаемого языка. Овла-
дение иным языком не вредит национальному, поскольку национальное 
не единственный способ человеческого бытия в мире. 

Важнейшей проблемой, которая должна быть решена в теории и прак-
тике обучения иностранному языку в поликультурной среде, является ор-
ганизация этого процесса, обеспечивающего обучение иностранного 
языка как феномена национальной культуры других народов посредством 
осознания различий менталитета народа страны изучаемого языка. Это 
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способствует воспитанию у обучаемых культуры общения, принятой в со-
временном мире, позволяет превратить процесс овладения иностранным 
языком и культурой в дидактический полилог культур. В результате обес-
печивается самосознание обучаемого как поликультурной и многоязыч-
ной личности, проявляющейся во всем многообразии в обращенности к 
другим культурам, в восприятии другого социокультурного фона и мен-
талитета. 

Методы, приемы и средства обучения иностранному языку в поли-
культурной среде ориентированы на понимание новых культур и развития 
многоязычной личности обучаемого. 

Процесс понимания новой культуры очень труден. Обучающийся би-
линг воспринимает культурные явления другого народа через призму об-
щероссийской и национальной культуры. В данном случае мы имеем дело 
по определению Г. Фишера с так называемой «страноведческой интерфе-
ренцией», которая особенно очевидна в поликультурной среде и много-
язычной аудитории. Основным средством преодоления трудностей явля-
ется сравнительно-сопоставительный анализ культур, выявления сходств 
и различий в контактирующих культурах. 

Изучение аутентичных текстов, чтение газет и журналов на иностран-
ном языке просмотр фильмов знакомит обучаемых с культурой другого 
народа, помогает выявить сходства и различия в культуре, дает обучае-
мым возможность взглянуть на проблемы своих сверстников в стране изу-
чаемого языка, познакомиться со спецификой народов, нравами, обыча-
ями, стилем жизни. 

Обучение иностранному языку в поликультурной среде строится на 
сравнении культур, историй, литератур, традиций и обычаев родного и 
других народов. С этой целью проводятся разнообразные виды занятия-
экскурсии, конференции, презентации, викторины, олимпиады, что тре-
бует дополнительной подготовки преподавателя: подбор материалов, зна-
комящих студентов с особенностями быта, ментальности соседних наро-
дов и носителей изучаемого языка, позволяющих приобщиться к «микро-
среде» культуры, к пониманию зарубежных сверстников, к особенностям 
их повседневного быта, национальных традиций. 

Например, при изучении темы «Семейные праздники» преподаватель 
открывает урок иностранного языка небольшим вступительным словом о 
том, какое общечеловеческое значение имеют свадебные обряды у всех 
народов, живущих на нашей планете, интересуется знаниями, имеющихся 
у студентов по данным обычаям. Преподаватель задает вопросы о том, как 
называются участники свадебных церемоний, атрибуты торжеств и риту-
алов, манеры поведения. За этим следует знакомство студентов с анало-
гичной лексикой английского или немецкого языка. Далее студентам 
предлагаются для изучения тексты о свадебных обрядах Татарстана, Рос-
сии, Англии, Германии. Сколько стран и народов – столько и различных 
обрядов, обычаев, которые отличаются идейной направленностью, своего 
рода философией, смысловым и эмоциональным содержанием. У англий-
ского народа существует множество уникальных традиций, которые 
насчитывают не одну сотню лет. 
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Таким образом, обеспечивается этнолингвистическое сопровождение 
изучаемой темы. Заранее подбираются необходимые дополнительные 
наглядные пособия. Как условно-коммуникативные упражнения препода-
ватель в форме игры предлагает студентам смоделировать эпизоды сва-
дебных обрядов в татарской, русской и английской культурах, рассказать 
своему другу из Англии о свадебных традициях татарского или русского 
народа на английском языке. В свою очередь расспросить друга, приехав-
шего из Англии, рассказать о свадебных традициях своей страны. У ан-
гличан, например, существовало много примет и суеверий, связанных с 
этим днем. 

При изучения темы «Музыка» студенты знакомятся с произведениями 
классического и современного направления, как кантри-фолк, джаз, хэви-
метал, рэп, r’n’b, знакомятся с биографиями как татарских, русских, так и 
зарубежных композиторов. Прослушиваются записи татарских, русских, 
английских песен. Студенты готовят презентации по теме «Мой любимый 
певец», «Моя любимая группа». На занятиях студенты делают переводы 
песен с английского языка на русский, исполняют свои песни. Песни 
группы «The Beatles»используются для объяснения и запоминания грам-
матических форм. 

Этнолингвистическое сопровождение эффективно и обязательно 
предусматривается такими темами устной практики, как «Моя семья», 
«Этикет», «Моя республика», «Моя страна», «Еда», «Путешествие», 
«Одежда», «Праздники». 

При изучении иностранного языка в поликультурной среде исходят из 
принципа равноправия всех человеческих культур. Этот тезис помогает 
избежать чувства превосходства собственного языка и культуры, этноэго-
изма. Это особенно важно, когда речь идет о многоязычной и поликуль-
турной личности. 

Существенные социально-экономические и политические изменения в 
мире оказывают значительное влияние на лингвистическое образование, 
в котором этнолингвистический подход является одним из приоритетных, 
так как двуязычие для России, по определению Н.В. Барышникова, есть 
«мост взаимопонимания через реку различий языков и культур» [4]. 

Этнолингвистический подход направлен на формирование человека, 
которому предстоит жить в условиях межкультурного взаимодействия, 
глобализации и информатизации всех сфер жизнедеятельности [5]. 

Таким образом, цель обучения иностранному языку в условиях много-
язычия – обеспечить передачу базового образования и этнокультуры и на 
их условиях создать условия для развития личности. В условиях возрож-
дения этнической культуры система образования высшей школы при-
звана обеспечивать преемственность поколений, возрождение, сохране-
ние и развитие языка и этнокультурной традиции. 
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ности у студентов ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный универси-
тет им. Б.Б. Городовикова», обучающихся в поликультурном образова-
тельном пространстве, на ценностях калмыцкого народа и ценностях 
буддийского учения как учения, главным достоинством которого явля-
ется безграничное миролюбие и терпимость, а также роли вуза в воспи-
тании человека новой культуры, способного интегрироваться в мировое 
сообщество. 
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«Толерантность» означает уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия нашего мира, наших форм самовыражения и способов про-
явления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, от-
крытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений», говорится в 
I статье Декларации принципов толерантности [1]. 

Возрастание интереса к теме межкультурных и межнациональных 
коммуникаций в студенческой среде в последние два десятилетия обу-
словлено усилившимися миграционными процессами, изменением 
уклада жизни, политикой образования, процессами глобализации, изме-
нением общеценностных ориентаций личности. Все это определяет кон-
текст взаимодействия современного молодого человека с другими 
людьми в поликультурном образовательном пространстве вуза, опреде-
ляет его позицию в сообществе, отношение к культурным, человеческим 
и индивидуальным ценностям, социальную и профессиональную пер-
спективу. В этом плане большая доля ответственности ложится на вузы, 
т.к. в стенах вуза молодые люди проводят 4–5 лет, в указанный период 
окончательно формируется мировоззрение студентов, происходит и за-
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вершается процесс приобретения специальности. «Все более ясно осмыс-
ливается задача перехода от чисто учебно-дисциплинарного воспитания к 
личностному, т.е. нацеленному на саморазвитие личности» [2], которой 
предстоит жить и трудиться в многонациональном обществе, учитывая 
интересы, обычаи и традиции представителей всех национальностей во-
круг себя. 

Достаточное внимание в данном направлении уделяется в Калмыцком 
государственном университете. Руководство Калмыцкого государствен-
ного университета им. Б.Б. Городовикова выделяет «приоритетную цель 
университетского образования – формирование личности высококвали-
фицированного специалиста как носителя культуросообразующей, цен-
ностно-смысловой, гуманитарно-ориентированной поликультурной дея-
тельности, ни в коем случае не допускающей игнорирования этнокультур-
ного аспекта» [3]. Приоритетной цели данного вуза созвучны мысли ака-
демика Н.Т. Саврукова «этнопедагогика- основная дисциплина в нашем 
институте экономики и менеджмента по той простой причине, что чело-
век без рода, без племени не может быть надежным работником, ни, тем 
более, надежным специалистом» [4]. В Калмыцком государственном уни-
верситете им. Б.Б. Городовикова обучаются студенты, представляющие 
не только, народы, населяющие территорию Калмыкии, но и представи-
тели соседних регионов, а также стран дальнего зарубежья (Китай, Мон-
голия, Япония, Афганистан, страны Африки и др.). Воспитание толерант-
ности очень актуально при такой мозаичности состава студентов. Необ-
ходимо указать, что Калмыкия представляет собой исторически сложив-
шееся многонациональное поликультурное пространство, в котором 
мирно проживают свыше 90 национальностей. Общая численность насе-
ления республики в 2016 г. составляла 278 тыс. чел [5], из них калмыков – 
163,700 чел. (53,3%), русских – 85700 чел. (32,3%), даргинцев – 7600 чел. 
(2,7%), казахов – 4900 чел. (1,7%), чеченцев – 3300 чел. (1,2%), аварцев – 
2400 чел. (1,0%), также на территории республики проживают турки, 
украинцы, корейцы, чуваши, и др. [6]. Находят свою нишу в республике 
и три мировые религии: буддизм, православие и ислам. Для сторонников 
указанных религий созданы равные условия, тем самым, калмыцким 
народом, Главой Республики Калмыкия А.М. Орловым декларируются 
равноправие, уважение ко всем народам, населяющим Калмыкию, со-
зданы равные условия для гармоничного развития каждой личности, неза-
висимо от вероисповедания, принадлежности к той или иной националь-
ности. Результаты такой дальновидной политики говорят сами за себя. 
Так, по результатам социологического опроса межнациональные отноше-
ния в республике отмечают как положительные 84,4% калмыков; 
80,9% русских; 87,8% представители других национальностей [7]. 

Говоря о воспитании толерантности в Калмыцком государственном 
университете, и, в целом в Калмыкии, нельзя не остановиться на буддий-
ских ценностях. Система ценностей вообще является основой диалога 
между народами. Не будет преувеличением сказать, что Калмыцкий 
Хурул «Бурхн Багшин Алтн сюме» («Золотая обитель Будды Шакья-
муни») известен во всем Южном Федеральном Округе. Туристы со всего 
Юга России практически ежедневно прибывают полюбоваться Хурулом, 
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приобщиться к буддийскому учению. Буддизм является частью культуры 
не только калмыцкого народа, но и народа всей нашей страны. Главное 
достоинство буддийской религии в ее открытости всему миру, в безгра-
ничном миролюбии, в сострадании всем живым существам на свете, не 
только к людям. В последние десятилетия «происходит своеобразный 
межконфессиональный диалог-желание понять, развести, сблизить» [8]. 
Искренний интерес к буддийской религии проявляют представители не 
только титульной национальности, но и представители других народов 
Калмыкии, также часто можно встретить представителей титульного 
народа в православной церкви. Автор этих строк неоднократно посетил 
церковь со своими студентами, знакомя их с существованием и назначе-
нием других религий, уча их находить общее в учениях, понять и принять 
многообразие мира. Таким образом, происходит взаимопроникновение 
культур, процесс глобализации лишь ускорил взаимовлияние культур, ко-
торое способствует росту взаимоуважения между представителями раз-
ных национальностей. Как справедливо заметил выдающийся этнопеда-
гог Г.Н. Волков «человек входит в человечество через национальную ин-
дивидуальность, другого входа нет» [9]. При таком вхождении каждый 
народ привносит свое, сокровенное, так происходит взаимопроникнове-
ние обычаев, традиций. Так, русские переняли у калмыков обычай по 
утрам обязательно выпить пиалу крепкого калмыцкого чая с молоком, 
обычай кормления огня, очищение огнем, угощение домашних духов. 

Примечательно, что калмыки стараются использовать воспитательный 
потенциал любого действа. Так, проводя международные конференции, 
встречи, форумы, всегда приобщают и молодежь республики. Многочис-
ленные гости столицы Калмыкии с удивлением и восхищением отмечают 
верность калмыков своим традициям, бережное отношение к своей древ-
ней, самобытной культуре, сохранение языка, танцев, народных песен, 
традиционных видов спорта и т. д. И, это, не смотря, а может и вопреки 
депортации калмыцкого народа в далекую, холодную, неизвестную Си-
бирь. И все, как один отмечают, что калмыцкий народ не озлобился, не 
затаил обиды, а продолжает достойно жить в большой семье народов Рос-
сии. Что помогло народу выжить? Конечно дружеская рука русского 
народа, народа Сибири. Вот об этом, о помощи народа Сибири калмыкам 
неустанно, с благодарностью напоминаем студентам, вообще молодежи 
республики. Очень поучительны слова Далай-ламы XIV «уверенность в 
том, что окружающие в своей основе не враждебны и злы, а добры и спо-
собны сочувствовать, поможет нам расслабиться, научиться доверять лю-
дям и радоваться жизни. Она сделает нас счастливыми» [10]. На занятиях 
по психологии и педагогике в вузах Калмыкии красной нитью проходит 
данное высказывание Далай-ламы. Следование буддийским заповедям, 
подавляющего большинства калмыков, например, заповедь третья: «будь 
целомудрен и в мыслях, и в жизни», или заповедь десятая: «очищай свое 
сердце от злобы, никого не ненавидь, а люби всех» дает полное основание 
сказать о калмыках «В психологии калмыков в целом сформировались та-
кие черты, как ровное и равное отношение практически ко всем людям, 
независимо от их пола и социального положения, стремление мирно ре-
шать спорные проблемы…» [11]. 
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Каждый народ старается вложить в воспитание подрастающего поко-
ления все самое лучшее, самое ценное, что есть у него. Воспитание на 
примерах своих национальных героев является одним из приоритетных 
направлений в вузе. Интересным представляется спецкурс «Человек пле-
мени ойрат» автора Д.А. Шарманджиева, следует отметить его высокий 
воспитательный потенциал при изучении и знакомстве с такими лично-
стями-символами как: Чингис-хан, величайший полководец и государ-
ственный деятель; Аюка-хан, которому удалось добиться государствен-
ности калмыцкого народа в составе Российской империи; ученый – про-
светитель Зая-пандита, основатель письменности калмыков «Тодо бичиг» 
(«Ясное письмо и др. Примечательно, что у молодого поколения имеются 
свои более «молодые» личности – символы. Это – бронзовый олимпий-
ский чемпион по греко-римской борьбе Мингиян Семенов, чемпион мира 
по кикбоксингу Бату Хасиков, самый юный российский гроссмейстер  
16-летний Санан Сюгиров и др. Радует то, что учащаяся молодежь инте-
ресуется историей своей малой Родины, гордится людьми, приносящими 
славу республике. Символично, когда на задание назвать 10 личностей-
символов калмыцкого народа, одна из студенток назвала имя акаде-
мика Г.Н. Волкова, чуваша по национальности. Это – плоды воспитания 
уважения и любви к другим, не таким как мы сами, принятие других лю-
дей. 

Надолго запоминаются праздники, отмечаемые в университете. Вос-
питание праздниками – малоизученный пласт. Б.Т. Лихачев подсчитал, 
что у русских 152 праздника. Действительно, праздник содержит в себе 
большой воспитательный потенциал, несет в себе большую смысловую 
нагрузку, нацеливает людей на доброе отношение к людям. Живя в мно-
гонациональной республике, мы отмечаем калмыцкие, русские, немецкие, 
казахские праздники, праздники народов Кавказа. 

В заключение хочется сказать, что студенты ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова» живут большой 
многонациональной семьей, в которой все равны, в которой рады каж-
дому человеку. В целом, молодежь Калмыкии – как наиболее восприим-
чивая часть населения республики видит свое место в мировом сообще-
стве в качестве гражданина России. В дальнейшем планируется продол-
жение работы по воспитанию толерантности среди студентов, намечен 
план работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
Аннотация: в статье представлены основные характеристики и 

подходы к организации этнокультурного образования будущих журнали-
стов. Компетентностный анализ используется для того, чтобы описать 
специфику, модели, структурные составляющие этнокультурного обра-
зования будущих журналистов, выявить его принципы и отличительные 
черты. Применяя методику фреймов с погружением в сетевую этнокуль-
турную среду, автор показывает особенности медиапроектирования как 
формы создания фреймов другой культуры. 

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, журналист, 
фрейм, другая культура, этнокультурное образование. 

Национальная группа с позиций культурологии и социологии пред-
ставляется как социальная и культурная общность. Это позволяет не 
только сформировать культурологические и социальные концепции раз-
вития национальной группы, но и выявить психологическое содержание 
и объяснить этот феномен. Как подчеркивали Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дро-
бижева и А.А. Сусоколов, судьбы наций [2] судьбы наций в значительной 
мере решаются в результате развития и направленности общих социаль-
ных процессов. К ним исследователи отнесли: а) изменения обществен-
ных отношений; б) социально-территориальную мобильность народов; 
в) интенсивность и глубину межнациональных и социальных контактов. 
По мнению Г.М. Андреевой, национальная (этническая) принадлежность 
индивида фиксирует определенные характеристики той микросреды, в 
условиях которой формируется личность [1, с. 219]. 
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Феномен национальной группы лежит в основе этнокультурного пред-
ставления о взаимоотношениях разных народов и народностей. Этнокуль-
турные особенности всегда были в центре внимания различных социаль-
ных структур, являя собой зону повышенного интереса со стороны 
средств массовой информации. Отражение социальных процессов, фор-
мирующих в массовом сознании представление о культурных и социаль-
ных интересах национальных групп, создающих предпосылки для эффек-
тивного взаимодействия в межнациональном пространстве, является 
предметом профессиональной деятельности современного журналиста, 
особенно работающего в полиэтническом, многонациональном регионе. 

Полиэтничность в современном мире становится характерной чертой¸ 
определяющей существование любой нации в Евразийском пространстве. 
Республика Татарстан рассматривается в общественно-политическом 
дискурсе как такой полиэтнический российский регион, вбирающий в 
себя основные особенности многонационального межкультурного взаи-
модействия, так как именно здесь такое взаимодействие становится нор-
мой и требует учета этнокультурной специфики его субъектов. 

Одним из субъектов этого процесса является журналист, презентую-
щий в публичном пространстве этнокультурные образы действительно-
сти. Такие процессы не только публичны по своей сути, но они должны 
быть организованы, исходя из интересов наций и народностей и одновре-
менно, из интересов государства. Соотношение и гармонизация назван-
ных интересов – основа продуманной информационной политики в этно-
культурном аспекте. Все эти задачи стоят перед журналистом при осве-
щении им вопросов межнационального и межэтнического взаимодей-
ствия. Решать их можно и должно с опорой на принципы и нормы этно-
культурного общения, систему культурных и этнокультурных ценностей, 
которые используются для выражения этнического сознания представи-
телями национальных групп. Знание принципов и норм такого общения, 
соотнесение коммуникативных задач и задач межкультурных – составля-
ющие этнокультурных компетентностей журналистов. Поэтому формиро-
вание и развитие их в процессе обучения будущего журналиста приобре-
тают архиважное значение. 

В контексте этнокультурологии важнейшим фактором развития наро-
дов, их этнопсихологических характеристик считается влияние культурной 
среды. По мнению В.Г. Крысько, культура находится под воздействием 
различных ограничений и условностей сред, в которых она существует. 
Бесспорен тот факт, что целостность культурного пространства «предпола-
гает выработку единых правил поведения, наличие общей национальной 
памяти, единой картины мира у представителей одного этноса» [8, с. 9]. 
Изучение индивида как представителя различных культур, национальных 
общностей, члена определенной этнической группы, которая считается ча-
стью целого, и на основе этого изучения создание этнокультурного дис-
курса – задача журналиста-этнокультуролога или этножурналиста. В ос-
нове его представлений о национальной группе лежит понимание конкрет-
ной культуры как образа жизни, присущего определенному народу или об-
ществу. Это представление становится основой для формирования и разви-
тия этнокультурной компетентности журналиста. 
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Исходя из того, что этнокультурная компетентность понимается, 
например Г.М. Королевой, как субъектный параметр деятельности, а ее 
наполнение состоит из этнокультурных знаний, профессионализма, высо-
ких моральных качеств, способностей адекватно действовать в соответ-
ствующих ситуациях, взять на себя ответственность за собственную этно-
культурную деятельность [7] и, несмотря на несколько обобщенный ха-
рактер составляющих этнокультурной компетентности, следует подчерк-
нуть, что этнокультурная компетентность журналиста носит субъектный 
характер, формируется под воздействием целого ряда факторов и отра-
жает специфику профессиональной и социокультурной среды. 

Один из таких факторов – главнейший – этнокультурная компетент-
ность считается частью культурной компетентности личности. В свою 
очередь, культурная компетентность базируется, по выраже-
нию А.Я. Флиера, на достаточной степени социализированности и ин-
культурированности индивида, что позволяет ему понимать, использо-
вать и интерпретировать знания, лежащие в основе норм общесоциальной 
эрудированности человека (правила, образцы, законы, обычаи, запреты 
и т. д.) [10]. Опираясь на модель культурной компетенции, предложен-
ную А.Я. Флиером, выделим в составе этнокультурной компетентности 
журналиста следующие элементы: 

1. Отношение журналиста как субъекта этнокультурного процесса к 
институциональным нормам социальной и национальной организации. 

2. Отношение журналиста к конвенциональным нормам социальной и 
культурной регуляции. 

3. Отношение журналиста к остроактуальным образцам социальной 
престижности, носящим кратковременный характер (мода, имидж, сим-
вол, социальный статус, различные течения в культуре и т. д.). 

4. Полнота и свобода владения журналистом языками социальной и 
публичной коммуникации. 

Таким образом, культурная компетентность журналиста определяет 
степень его знакомства с этнокультурными особенностями национальной 
группы через опыт нации, в котором запечатлены нормы межчеловече-
ских отношений и ценностные представления о жизни. В процессе обуче-
ния будущих работников средств массовой информации, прежде всего, 
формируются знания, основанные на компетенциях, позволяющих разви-
вать способность к «эффективному поведению на рынке труда за счет го-
товности к непрерывному образованию, профессиональной мобильности, 
умения планировать, реализовать, корректировать профессиональную ка-
рьеру, трудоустройство, адаптацию на рабочем месте» [4, с. 24]. 

И только тогда, как показывают исследования, когда журналист ока-
зывается один на один с новым жизненным этнокультурным простран-
ством, для него становится актуальной проблема формирования новых ка-
чественных характеристик и компетенций, которые позволят адаптиро-
ваться к этнокультурной среде и быстро реагировать на этнокультурные 
вызовы информационного пространства. 

Этнокультурная компетентность личности будущего журналиста 
включена в более сложную и многокомпонентную систему – профессио-
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нальную культуру журналиста, отличающуюся открытым и незавершен-
ным характером, подверженную изменениям и модернизации. Создание 
смысловой картины информационного пространства социума, по сло-
вам П.С. Гуревича, – это то, что журналист определяет для себя как суть 
профессии, по аналогии – этнокультурная компетентность позволяет 
определить межэтнический смысл профессиональных отношений журна-
листа с информационным пространством [3, с. 35–40]. 

Этнокультурная компетентность жур-налиста также включает различ-
ные компетенции: 

 предметную (способность применять техники и технологии этниче-
ских коммуникаций); 

 Я-компетенцию (основные или базальные способности личности 
журналиста – рефлексивное восприятие публичной этносферы, способ-
ность отличать этнореальность от вымысла, способность к адаптации в 
информационно перегруженном этнопространстве и т. д.); 

 социально-гуманитарную компетенцию (способность адекватно ис-
пользовать публичную сферу для этнопрофессиональной деятельности, 
системно осуществлять этнокультурную деятельность с видением логики 
этнокультурных процессов, пошагового саморазвития в этнокультурной 
профессиональной деятельности); 

 компетенцию креативности (умение создавать новую этнокультур-
ную реальность с учетом сетевых технологий, конвергенции и мультиме-
дийности журналистики); 

 этнорефлексивную компетенцию (способность к этнорефлексии, от-
слеживанию изменений в этносреде, мыслях и собственном сознании). 

Для формирования этнокультурной компетентности у студентов Ка-
занского федерального университета, обучающихся по направлению 
42.03.02 – Журналистика, используется методика фреймов. Как известно, 
формирование фрейма другой культуры позволяет проникнуть в суть 
культурных процессов. Этот принцип работает и в случае с формирова-
нием и развитием этнокультурных компетентностей будущего журнали-
ста – в процессе этнокультурного обучения. В основе этнокультурного 
обучения может лежать такой процесс создания фреймов культуры, кото-
рый направлен в условиях поликультурного пространства на формирова-
ние стереотипов, этнокультурных ситуаций или стереотипных случаев, 
лежащих в основе понимания культуры в целом, что может быть охарак-
теризовано как особое этнокультурное знание. 

В контексте межэтнического и межкультурного взаимодействия это 
знание становится актуальным, так как, по мнению Д.А. Ивлевой, форми-
рование фрейма чужой культуры влияет на успешное протекание меж-
культурного диалога [6, с. 130]. 

Этнокультурное знание, сформированное в результате создания 
фрейма другой культуры, оказывает влияние на формирование картины 
мира будущего журналиста, ведь, по мнению И.В. Одинцовой, картина 
мира обусловлена социокультурными традициями и индивидуальными 
особенностями, отраженными в сознании индивида. Если привычная кар-
тина мира нарушена, то возникает коммуникативное замешательство или 
коммуникативный шок [9, с. 55]. 
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Формирование фрейма другой культуры при этнокультурном обуче-
нии будущих журналистов протекает в условиях создания студентами эт-
нокультурных медиапроектов – образовательной деятельности творче-
ских студенческих групп, основанной на одинаковой активности и внима-
нии каждого участника, но позволяющей применять разный опыт субъ-
екта журналистской этнокультуры при создании модели рассматриваемой 
в контексте проекта этнокультурной ситуации [5, с. 132]. 

При этнокультурном обучении будущих журналистов для создания 
фреймов другой культуры активно используется сетевая этнокультурная 
среда – портал Ассамблеи Дома дружбы народов Республики Татарстан 
(АДДН) (http://addnt.ru/). Ассамблея народов Татарстана – это этнокуль-
турное движение республики. В ее состав входит 85 национальных обще-
ственных объединений, представляющих 35 народов. Будущие журнали-
сты изучают данную этнокультурную среду, работают на портале в каче-
стве корреспондентов, являются членами молодежной лиги Ассамблеи, 
приобретают опыт этнокультурных отношений, опыт передачи смысла 
культур, сосуществующих на данном этнокультурном пространстве. 

Фреймы другой культуры моделируются в процессе работы над раз-
личными медиапроектами, включая и проекты АДДН. Созданное при 
этом аффилированное с порталом образовательное пространство этно-
культуры позволяет ставить и решать задачи формирования и развития 
этнокультурной компетентности будущих журналистов с учетом совре-
менных информационных технологий, применяемых при распростране-
нии и передаче знаний о культуре, а также при конструировании фреймов 
другой культуры, оказывающих этнокультурное воздействие на развитие 
культурной компетентности будущего журналиста. 

Такая методика этнокультурного образования будущих журналистов 
позволяет не только развивать профессиональную культуру, но и форми-
ровать этнокультурные знания, позволяющие включать механизмы само-
регуляции и саморазвития, профессиональной и этнокультурной рефлек-
сии, что повышает уровень общей профессиональной подготовки работ-
ников медиасферы и их этнокультурную компетентность. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы ком-
петентностного подхода в системе современного этнокультурного об-
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тельных государственных стандартов высшего образования (ФГОС). 
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ского государственного университета и учреждений культуры в про-
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В концептуальных основах развития современного этнокультурного 
образования написано: «Этнокультурное образование обладает неисчер-
паемым педагогическим потенциалом в формировании этнической иден-
тичности, толерантности, культуры межнационального общения, в про-
филактике межнациональных конфликтов. Такое образование формирует 
у учащихся понимание духовных ценностей других народов через цен-
ностную систему своего народа. Оно обеспечивает, с одной стороны, вза-
имодействие между людьми с разными культурными традициями, с дру-
гой – сохранение культурной идентичности собственного народа» 
[2, с. 2]. В условиях динамично меняющегося рынка труда, регулярно об-
новляющихся федеральных образовательных государственных стандар-
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тов высшего образования высокая квалификация, связанная с компетент-
ностью выпускника в этнокультурной области – была и остается неизмен-
ным требованием предъявляемым работнику учреждения культуры и об-
разования в сфере профессиональной деятельности. 

Кафедра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
Института искусств и дизайна Удмуртского государственного универси-
тета (ДПИ и НП ИИиДУдГУ) стремится стать неотъемлемым компонен-
том системы современного этнокультурного образования в Удмуртской 
Республике. В условиях регулярно обновляющихся федеральных образо-
вательных государственных стандартов высшего образования (ФГОС) пе-
ред кафедрой ставится задача успешно адаптироваться к новым требова-
ниям. Профессорско-преподавательский состав кафедры работает в ре-
жиме активного поиска современных педагогических технологий, соот-
ветствующих новым компетентностно-ориентированным учебным пла-
нам. 

При разработке и реализации программы академического бакалаври-
ата по направлению подготовки 53.03.02 – «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы» ФГОС рекомендует ориентироваться на 
конкретные виды профессиональной деятельности, исходя из потребно-
стей рынка труда, научных и материально-технических ресурсов образо-
вательной организации. В наших условиях это – художественная, проект-
ная, научно-исследовательская и педагогическая деятельность. 

Для успешного развития и более эффективной реализации основной 
образовательной программы кафедра систематически проводит монито-
ринг рынка труда в области профессиональной деятельности выпускни-
ков, результаты которого говорят о существенном дисбалансе между зна-
ниями, умениями и навыками, полученными выпускниками вуза, и требо-
ваниями динамично развивающегося рынка труда. Поставлена задача – 
преодолеть несоответствие учебных программ и реальных потребностей 
общества, благодаря тесному взаимодействию учебного заведения и рабо-
тодателей, или в широком смысле – системы научно обоснованного совре-
менного образования и производства. Чтобы создать необходимые условия 
для конструктивного взаимовыгодного сотрудничества создаются новые 
экспериментальные площадки на базе российских и региональных учре-
ждений культуры – музейных учреждений и центров декоративно-приклад-
ного искусства и ремесел, которые сегодня не только бережно сохраняют 
культурные ценности, но и активно занимаются просветительскими про-
граммами в области науки, искусства и народной культуры. 

Как верно замечают Т.И. Бакланова, Э.И. Медведь, О.И. Киселева: «В 
современных Федеральных государственных образовательных стандар-
тах по данным направлениям высшего образования предусмотрено фор-
мирование отдельных компетенций будущих бакалавров и магистров, ка-
сающихся традиционной народной культуры. Их формированию может 
способствовать развитие социально-культурного партнерства педагогиче-
ских вузов, вузов культуры с этнографическими, краеведческими, музы-
кальными музеями, музеями изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства, музеями-заповедниками народного зодчества и другими 
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музеями, в экспозициях и образовательных программах которых отра-
жены различные явления и процессы в сфере традиционной народной 
культуры и этнокультурного образования» [3, с. 1]. 

Начиная с 2013 г. Студенты УдГУ, обучающиеся в мастерской худо-
жественной керамики при кафедре ДПИиНП, участвуют в образователь-
ных проектах, связанных с изучением традиционного гончарного искус-
ства Русского Севера, реализуемых в Школе ремёсел Федерального госу-
дарственного учреждения культуры «Соловецкий государственный исто-
рико-архитектурный и природный музей-заповедник» (Соловецкий му-
зей-заповедник). Это проекты: «Соловецкий гончарный завод и традиции 
крестьянской керамики Русского Севера (2013 г.)», «Традиции и творче-
ство в гончарном деле (2014 г.), «Керамика в интерьере: гончарные 
формы в контексте истории и архитектуры (2015 г.), «Соловецкие памят-
ные вещи в керамике: традиции и новации (2016 г.). 

На Соловках студенты УдГУ получили возможность работать под чут-
ким методическим и профессиональным руководством специалистов по 
соответствующему направлению. Научным руководителем проектов 
стала ведущий методист Школы ремесел Е.В. Волкова, куратором от Со-
ловецкого музея-заповедника – младший научный сотрудник Л.Н. Бази-
левских (выпускница УдГУ, участница первых образовательных проек-
тов). Художественное руководство осуществлялось Народным мастером 
России, членом Союза художников России А.Н. Зваричем и руководите-
лем учебной практики старшим преподавателем кафедры ДПИ и 
НПУдГУ Л.А. Захаровой, автором данной статьи. Студенты выполняют 
авторские произведения по мотивам традиционной керамики, учатся 
представлять их зрителям, пропагандируя этнокультурные ценности, про-
водят публичную презентацию своей работы на проекте с помощью муль-
тимедийного оборудования в конференц-зале образовательного центра 
Соловецкого музея-заповедника, проводят мастер-классы и экскурсии по 
созданной ими экспозиции. Отчетная выставка проходит в период работы 
ежегодной Соловецкой ярмарки народных ремёсел, где участники летней 
сессии в течение двух лет самостоятельно принимают активное участие, 
работают рядом с народными мастерами из разных регионов России, при-
нимают участие в уникальных мастер-классах, целиком и полностью по-
гружаясь в этнокультурное пространство. 

Результаты проектной деятельности студентов демонстрируются на 
ежегодной передвижной выставке «Взят от земли яко Адам» (кура-
тор Е.В. Волкова), которая путешествует по России и каждый год попол-
няется новыми гончарными предметами, исполненными в Школе ремесел 
Соловецкого музея. Выставка отражает итоги этнографических экспеди-
ций, направленных на кропотливый сбор и систематизацию материала по 
традиционному гончарству, художественной практики студентов не-
скольких вузов (кроме УдГУ, это РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГХПА 
им. А.Л. Штиглица), экспозиционной и просветительской работы музей-
ных учреждений, принимающих у себя выставку. «Гончарное дело – это 
лишь ниточка, держась за которую, мы пытаемся войти в мир наших пред-
ков, приобщиться к мудрости его устроения», – говорят организаторы вы-
ставки [7, с. 1]. 
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Открытие первой передвижной выставки «Взят от земли яко Адам» 
состоялось 7 октября 2014 г. в Петрозаводске в выставочном зале Госу-
дарственного историко-архитектурного и этнографического музея запо-
ведника «Кижи». В 2015 г. выставка продолжила свою работу в историко-
архитектурном комплексе «Архангельские гостиные дворы» (г. Архан-
гельск). Осенью 2016 г. открытие передвижной выставки, пополненной 
новыми гончарными предметами, состоялось на родине Народного ма-
стера России, члена Союза художников С.А. Лопатенко в г. Череповце в 
Вологодской области, поскольку основой методического сопровождения 
всех названных образовательных проектов стала длительная экспедици-
онная работа этого замечательного мастера. Вся жизнь Сергея Алексан-
дровича была связана с историей возрождения традиций гончарного дела 
и народной культуры Русского Севера. 

Этнокультурная образовательная деятельность продолжается и в рам-
ках совместных мероприятий, связанных с передвижной выставкой. Сту-
денты участвуют в открытии данных выставок, организации мастер-клас-
сов под руководством своих наставников, принимают участие в уникаль-
ных этнографических выездах, организованных принимающими вы-
ставку культурными учреждениями, знакомятся с редчайшими экспози-
циями, в которых представлены традиционные жилища и другие памят-
ники материальной народной культуры, общаются с мастерами, в руках 
которых оживают народные традиции России. 

В 2017 г. планируется открытие выставки «Взят от земли яко Адам» в 
г. Йошкар-Оле, откуда мы надеемся перевезти ее в Удмуртию, для демон-
страции в музейно-образовательном центре (художественном музее) 
УдГУ. Основанием для реализации этого проекта является то, что препо-
даватели кафедры ДПИиНП наладили тесное сотрудничество с Нацио-
нальным центром декоративно-прикладного искусства и ремесел при Ми-
нистерстве культуры и туризма УР (НЦДПИиР), подготовив новую твор-
ческую платформу для профессионального этнокультурного сотрудниче-
ства в области традиционного гончарного искусства. 

Коллективом НЦДПИиР совместно с УдГУ ведется активная работа 
по определению новых форм взаимодействия по вопросам повышения 
квалификации работников культуры в сфере декоративно-прикладного 
искусства и народных ремесел. Результатом сотрудничества стала реали-
зация образовательно-творческого проекта по художественной керамике 
«Гончарное ремесло» и социального проекта «Живая глина». С 12 по 
14 апреля 2016 г. НЦДПИиР и Центр повышения квалификации работни-
ков культуры УР на базе УдГУ организовал и провел Республиканский 
семинар «Керамика Удмуртии: традиции и современность», в котором 
приняли участие 45 методистов Центров (Домов) ремесел и преподава-
тели детских школ искусств. В рамках семинара доцентом кафедры ар-
хеологии УдГУО. А. Казанцевой была прочитана лекция об истории бы-
тования и технологии изготовления древней керамики Прикамья, автор 
данной статьи рассказала о роли музейной среды в возрождении гончар-
ного ремесла на примере деятельности Соловецкого музея-заповедника, в 
летних образовательных проектах которого в течении пяти последних лет 
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принимают участие студенты кафедры. На практическом занятии участ-
ники семинара познакомились с архаичной методикой кольцевого налепа 
на ручном гончарном круге (бытовавшей на севере России), выполнили 
простые гончарные предметы указанным традиционным способом. 

Данный семинар дал старт проекту «Гончарное ремесло», который 
включал в себя этнографический пленэр и республиканскую выставку из-
делий из керамики, которые состоялись15–16 сентября 2016 г. в Якшур-
Бодьинском районном Центре декоративно-прикладного искусства и ре-
мёсел. Л.А. Захарова и аспирант УдГУ А.В. Любич стали кураторами эт-
нографического пленэра по гончарному искусству, который заключался в 
заготовке глины, построении традиционного крестьянского горна в виде 
«земляной ямы», дровяном утильном обжиге, заранее слепленных изде-
лий, старинном декорировании обожженных предметов методом «об-
вара». Активными участниками данных мероприятий были студенты 
УдГУ. 

Описанные экспериментально-творческие проекты, объединяющие 
интересы вуза и учреждений культуры, соответствуют требованиям со-
временного профессионально-образовательного пространства, помогают 
восстановить действенную связь с народной культурой и традиционным 
искусством. Совместная работа студентов, музейных сотрудников, ху-
дожников, мастеров центров ремесел повышает интенсивность образова-
тельных процессов, что весьма актуально при критически малом количе-
стве часов, отведенных на практическую деятельность в лабораторных 
условиях учреждений высшего образования. Представители организаций-
работодателей вовлекаются в образовательный процесс в рамках органи-
зации производственных и преддипломных практик выездного и стацио-
нарного характера без уменьшения нагрузки основного профессорско-
преподавательского состава. Что является насущной задачей в системе 
высшего образования. 

Работа на творческих площадках перечисленных учреждений куль-
туры мотивирует участников этнокультурных образовательных проектов 
(педагогов и обучающихся) к более интенсивной методической, учебной, 
проектной и творческой работе в данном направлении. Обращение к тра-
диционному искусству расширяет диапазон научно-исследовательской 
работы студентов, помогает обозначить её тематическое и целевое содер-
жание. Планирование и реализация производственных и преддипломных 
практик на базе центров традиционного ремесла позволяет более резуль-
тативно с методической точки зрения организовать самостоятельную ра-
боту студентов, провести ее контроль преподавателю в соответствии с но-
выми образовательными стандартами. 

Работа студентов на базе музеев и центров ремесел позволит более 
четко дифференцировать уровни сформированности компетенций, соот-
ветственно ФГОС и разработанным паспортам компетенций. На порого-
вом уровне обнаружить базовые знания, умения и навыки и полученный 
опыт. На повышенном уровне выявить творческий потенциал в решении 
учебных задач, в том числе и в нестандартных условиях, наконец – зало-
жить основу формирования компетенций на продвинутом уровне, моти-
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вировать студента к активной научно-исследовательской работе, к само-
развитию и самореализации в условиях обучения по магистерским про-
граммам. 

Практический опыт создания новых экспериментальных площадок 
для конструктивного взаимодействия с учреждениями культуры, как бу-
дущими работодателями, демонстрирует эффективность решения постав-
ленных сегодня задач по внедрению компетентностного подхода в обра-
зовании. Основной результат такого обучения – возможность грамотно 
модернизировать учебный процесс с учётом требований рынка труда к 
подготовке специалистов, обозначить актуальные вопросы развития деко-
ративно-прикладного искусства и ремёсел в Удмуртской Республике, по-
высить эффективность профессионального образования и компетент-
ность выпускников. Совместная деятельность поможет определить 
формы социального партнерства между образовательным учреждением и 
учреждениями культуры, как работодателями, создаст благоприятную 
среду для профессионального совершенствования в будущей творческой 
деятельности. 

Наряду с учебно-творческими задачами этнокультурные образова-
тельные проекты имеют для студентов воспитательное мировоззренче-
ское значение. Это открытие своего края, богатств его природы, истории, 
традиций и культуры, уклада жизни народа, профессиональных ремеслен-
ных склонностей. Познание того, что составляет духовную наполнен-
ность народа, в чём проявляется его национальная самобытность, пресле-
дует цель привить студентам чувство причастности к огромному целому 
народной культуры, чувство национальной принадлежности и самоуваже-
ния. Воспитывается уважительное отношение к представителям других 
национальностей, появляется желание соучаствовать в созидании и при-
умножении материальных и духовных богатств своего народа. В резуль-
тате происходит осознание исторического значения деятельности пред-
шествующих поколений, своей причастности к настоящему и формирова-
ние будущего своей Родины – формирование всего того, что наполняет 
содержанием понятие гражданина своей страны. 
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В Национальной доктрине образования Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года подчеркивается, что система образования призвана 
обеспечить разностороннее и своевременное развитие молодежи, ее твор-
ческих способностей, умений самореализации. Вместе с тем «сохранение 
этнокультурной и социальной самоидентификации человека зависит как 
от самого индивида, так и от деятельности органов власти, учреждений 
науки, культуры, образования, от обучения и воспитания подрастающего 
поколения, развития у них межкультурной толерантности». Востребован-
ным образовательным продуктом является социальная личность, суще-
ственно демонстрирующая принадлежность к престижной сфере деятель-
ности. Профессионалы в условиях многоуровневой этнокультурной ситу-
ации Юга России, в любом виде деятельности должны толерантны, иметь 
художественную подготовку, развитое эстетическое поликультурное 
мышление. На данный момент специализация различных видов деятель-
ности подменила образное мышление логическими схемами, недостаточ-
ное эстетическое воспитание вывело интуицию, предвосхищение и фан-
тазию из числа деловых качеств. И человечество платит за это производ-
ственными авариями, экологическими катастрофами, межнациональной 
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напряженностью. Наряду с сонмами узких специалистов, образование се-
тей междисциплинарных направлений являются культурным наполните-
лем пространства. Профессионал, занятый проблемой «культурного за-
полнения», должен иметь такой уровень образного мышления, который 
большинству специалистов уже недоступен. Дизайн – единственный вид 
деятельности, способный внедриться в узкопрофессиональные сферы и 
возродить этническую и эстетическую традицию, являясь при этом и эт-
нокультурообразующим фактором. Позиционируя развивающую функ-
цию дизайна как школу творческого мышления, мы замечаем, что ди-
зайногенные явления фиксируют движения и повороты общественного 
сознания. Только в мышлении дизайнера могут «вспыхнуть» прообразы 
новых полезных вещей, с последующим воплощением в материальную 
конструкцию. Культурная миссия дизайна четко прослеживается в фено-
мене «культурного слоя», который указывает на принадлежность пред-
метной среды к той или иной эпохе. По мнению археологов, наше мате-
риальное окружение не образует отчетливого культурного слоя и архео-
лог будущего увидит в напластованиях нашего времени смешение различ-
ных культур с множественными вкраплениями, не поддающихся культу-
рологической характеристике. В контексте реализации концепции «куль-
турного слоя» дизайнерам предстоит обеспечить интеграцию общества 
«по горизонтали» в единой культурной системе. Дизайнер является, по 
существу, деятелем промышленности, обладающий навыками культур-
ной рефлексии, владеющий почти всеми видами искусств, функциониру-
ющими в существующей этнокультурной системе. С поставленными за-
дачами может справиться специалист с неординарным мышлением, вла-
деющим методами творческого поиска и навыками художественно-твор-
ческой и проектной деятельности. Г.С. Альтшуллер – создатель Теории 
Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) и Теории Развития Творческой 
Личности (ТРТЛ), назвал шесть качеств творческой личности, безотноси-
тельно к роду занятий (для старшего возраста): 1. Достойная цель жизни. 
2. Умение строить планы и программы. 3. Работоспособность. 4. Техника 
решения задач. 5. Умение держать удар. 6. Результативность. По Альт-
шуллеру, основное качество творческой личности – это достойная цель, а 
основные качества достойной цели: новизна, общественная полезность, 
конкретность, значительность, практичность, независимость. Поэтому у 
ТРИЗ-педагогики в почете праксиология – наука, изучающая методики 
эффективной деятельности. В своих размышлениях о феномене творче-
ства, его истоках и смысле, Е.А. Ямбург выделяет, что у преподавателя 
есть свой прагматический интерес, что в глубине педагогического созна-
ния «теплится надежда найти заветный золотой ключик, с помощью кото-
рого удастся открыть способ, метод, технологию расширенного воспроиз-
водства талантов». Управление творчеством в значительной мере сво-
дится к научному руководству [9]. При определении оценки педагогиче-
ского труда важно, какие требования выдвигаются – сохранение психо-
физического здоровья или обученность студентов – для управления ста-
билизацией и творческими процессами необходимо иметь педагогиче-
скую философию и стратегию развития для гармонизации образователь-
ных парадигм [2]. О важности стабилизации в творческих процессах пи-
шет Е.А. Ямбург «…стабилизация требует творчества, в свою очередь, 
творчество требует стабилизации. Бесконечная, бессистемная погоня за 
новациями способна взорвать изнутри». В.И. Андреев определяет, что 
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«творческая личность – это творчески саморазвивающаяся личность» [1]. 
«Творчество-это состояние гармонии души и любви к тому, что ты дела-
ешь с особым энтузиазмом». Определенные трудности в творческой дея-
тельности представляют барьеры, которые С.И. Ожегов называет «пре-
пятствием, преградой», а Лук А.Н. выделяя наиболее значимые обозна-
чает: страх, боязнь неудачи, самокритичность чрезмерная, лень [5]. 
В.И. Андреев, систематизировав барьеры в группы, выделяет: социально-
педагогические (замкнутый образ жизни, отсутствие социальных условий 
для занятия любимым делом, неблагоприятный микроклимат в семье и 
среди друзей, низкая престижность данного вида деятельности);личност-
ные (низкий или отрицательный мотив к решению предложенной творче-
ской задачи, неверие в собственные силы, лень, равнодушие к успеху, от-
сутствие воображения, односторонность анализа и мышления в целом; 
физиологические (переутомление, слабое здоровье, нарушение режима 
питания и сна). Развитие – это изменение, представляющее собой переход 
качества от простого к более сложному, от низшего к высшему; процесс, 
в котором постепенное накопление количественных изменений приводит 
к качественным. Источником и внутренним содержанием его является 
противоречие между старым и новым. Высокий уровень творческого раз-
вития приводит к успешной самореализации, признанию собственной 
значимости в социуме, воплощению в продуктах созидательной деятель-
ности в художественно-образовательном процессе. Самореализация (по 
Е.В. Бондаревской) – процесс раскрытия творческого потенциала лично-
сти в избранных видах жизнедеятельности, раскрытия и становления ин-
дивидуальностей, самостоятельное достижение поставленных целей, удо-
влетворенность достигнутыми результатами в самосуществовании себя 
как субъекта жизни, открытость новым достижениям. Исходя из данного 
определения самореализации, вернувшись к исходному, можно выявить 
предшествующие ей этапы пути творческого развития: 

1. Процесс накопления творческого потенциала через мысли, чувства 
(интуитивный план). 2. Становление индивидуальности в процессе рас-
крытия творческого потенциала (индивидуальный план). 3. Удовлетворен-
ность собственной деятельностью, которая является трамплином для 
дальнейших достижений (инициативный план). 

В.И. Андреев считает, что великая миссия учителя состоит в том, 
чтобы открыть путь в ноосферу – сферу духовно-нравственного и творче-
ского саморазвития человека. Современный этап развития цивилизации, 
провозглашая идеи гармонии и единства как доминантные в сознании 
личности, требует принятия определенных аксиоматических допущений, 
таких как признание уникальности личности и ее безграничных возмож-
ностей; идеи гармонии макро – и микрокосмов, гармонии в отношениях 
между человеком и природой; приоритет общечеловеческих начал нрав-
ственности; создание метафилософии (ноокосмологии), синтезирующей 
учения о ноосфере, космологии, философии и науки; признание единого 
космической информационного поля; толерантность этносов как опыт-
ного научного и эзотерического вненаучного знания в создании единой 
картины мира. Эти ориентиры даруют новое просветление, переносящее 
человека на более высокий уровень существования, в котором состояние 
открытости, доверия позволяет качественно созидать поставленные цели 
в соответствии с их экологичностью, интуицией, уверенностью в себе и 
готовностью к действию. Умение находиться в состоянии открытости, 
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возвышенного духа, душевной чистоты позволяет человеку выстраивать  
процессы жизнедеятельности, соизмеряя их со здоровьесберегающими 
технологиями, экологичностью и безопасностью. 

К факторам развития личности относят развивающую среду, создание ат-
мосферы гуманных отношений, обеспечивающих доверие и возможность 
личностного роста. В традиционных представлениях развитие личности про-
исходит и обеспечивается внешними стимулами социальной обусловленно-
сти. В работах Г. Олпорта, А. Маслоу, К. Роджерса и др. средством самораз-
вития личности, ее самоактуализации, реализации всех потенциальных спо-
собностей, возможностей и талантов является творчество. 

Самоактуализирующиеся люди посвящают свою жизнь ценностям, 
т. е. поиску предельных ценностей, которые являются подлинными: ис-
тина, красота, добро, совершенство, простота, всесторонность и не-
сколько других. Для успешной самоактуализации личности будущего ди-
зайнера можно воспользоваться как теоретической базой исследованиями 
А. Маслоу. А. Маслоу описывает восемь путей самоактуализации лично-
сти: 1. Самоактуализация означает бескорыстное переживание с полным 
сосредоточением и погруженностью. 2. Выбор: продвижение или отступ-
ление. Выбрать развитие – значит продвинуться к самоактуализации. Са-
моактуализация – это непрерывный процесс; она означает ежедневные и 
ежечасные выборы: лгать или оставаться честным, трудиться или ле-
ниться, и др. Самоактуализация означает выбор из этих возможностей 
возможности роста – это движение самоактуализации. 3. Самоактуализа-
ция подразумевает наличие Я, которое может актуализироваться. 4. Уме-
ние взять на себя ответственность, когда человек берет на себя ответ-
ственность, он самоактуализуется. 5. Высказывать честное мнение, неза-
висимое от других, должен быть нонконформистом. 6. Это процесс акту-
ализации своих возможностей, развитие умственных способностей, реа-
лизацию своих потенциальных способностей. 7. Момент высших пережи-
ваний – восторга, радости. Избавление от ложных представлений, реаль-
ная оценка своего потенциала как части самораскрытия. 

Выводы: 1. Творческая направленность личности будущего дизайнера 
в условиях этнокультурной ситуации Юга России прежде всего связана с 
выбором самой личностью тех ценностей, которые предлагает общество 
и которые она может реализовать, развивать или даже творить в зависи-
мости от индивидуальных особенностей и средовых ограничений. 
2. Смыслообразующая активность личности имеют важнейшее значение 
для ее самоактуализации. 3. Творческая самореализация личности буду-
щего дизайнера, особенности ценностного выбора, могут служить показа-
телем смыслообразующей активности социализирующейся личности. 
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Аннотация: в статье описаны отличительные особенности песен-
ной традиции донских казаков и возможности средств музыкальной и ху-
дожественной выразительности в казачьей песне. Авторы раскрывают 
цели и задачи хормейстера при вокально-хоровой работе в народном кол-
лективе с учётом особенностей народного пения на примере народного 
фольклорно-этнографического ансамбля «Покров». Развёрнуто пред-
ставлены отличительные особенности казачьей песенной традиции с ха-
рактеристикой «казачьего песенного стиля». Описаны приёмы диалект-
ного пения и условия формирования вокального мышления. Выделены ос-
новные компоненты «вокально-звукового» и «вокально-речевого» мышле-
ния. Отражены основные этапы работы хормейстера над казачьим пе-
сенным фольклором с указанием возможных профессиональных ошибок и 
путей их эффективного решения. 

Ключевые слова: вокально-хоровая работа, ансамбль, музыкальный 
фольклор, фольклор донских казаков, традиционная культура, диалект-
ное пение, музыкальный игровой фольклор. 

В глобальном мире, где стираются все границы, национальная куль-
тура перестает соотносится с определенной территорией, поэтому важно 
сохранять традиции нашего края неизменными – в том виде, в котором 
они достались нам от носителей традиций. На нас – современных педаго-
гов-фольклористов возлагается серьёзная задача, не только возрождать, 
но и сохранять и распространять народные традиции. В связи с тем, что 
песенная традиция казаков, манера пения контрастна по отношению к 
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другим типам диалектного пения, даже южнорусской манере, педагогу-
хормейстеру необходимо делать акценты на основы и особенности во-
кально-хоровой работы в подобном коллективе. 

Основные тенденции развития традиций обуславливаются измене-
нием в социально-общественной жизни. Это происходит через отчужде-
ние одних традиций, медленное отмирание других и видоизменение тре-
тьих. Однако все традиции имеют несомненное воспитательное значение, 
они помогают формировать у детей такие качества, как трудолюбие, ува-
жение к людям труда, старшему поколению, чувство коллективизма, чув-
ство долга и чести. Одним из действенных средств формирования указан-
ных качеств являются, пожалуй, трудовые традиции этноса. 

Для возрождения народной культуры необходимо позаботиться о вос-
питания детей в ее традициях, так как стать наследником духовных зна-
ний ребенок может стать только тогда, когда он познает свой народ и яв-
ляется неотъемлемой частью своего общества, своей культуры. 

Казачье пение – это, прежде всего, диалектное пение, поэтому во-
кально-хоровая работа над произведениями любого жанра должна на 
начальном этапе включать внимательный разбор содержания (текста) для 
уточнения произношения каждого звука, который будет отличать казачье 
пение от других типов, например, фрикативная «г» или «я» в окончании 
слов, мягкое «т» на конце глагола, диалектные слова, огласовки и т. п. 

Когда обучающиеся певцы не владеют первичной артикуляцией, они 
вынуждены копировать фольклорную манеру. Но даже при тончайшей пе-
редаче нотного текста, внутреннего пульса, динамики, имитации тембра 
и пр. они не способны выразить главное в фольклорной интерпретации – 
живую, органическую спонтанность песенной речи, артикуляции, пер-
вично (это же в своих исследованиях отмечает профессор Л.В. Шамина в 
разборе южно-русской манеры пения) связанной со всей синкретической 
системой фольклорного исполнительства и самого бытия фольклора. Но, 
даже усвоив фольклорную манеру, включая артикуляцию органов речи, 
даже научившись импровизации напева, певцы не ощущают свой репер-
туар как свою живую речь [4]. Только продолжительная тренировка в мо-
нодиалектном режиме может дать результаты: певец ощутит конкретный 
музыкальный диалект как родной (участники фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Покров»: Ф. Епифанова, А. Сандалов, О. Самойленко), 
но при этом множество других русских диалектов останутся для него по-
прежнему чужими. 

Народному пению присуща особая манера произношения слов – есте-
ственная, ненарочитая, непринужденная. Это придает исполнению подку-
пающую искренность и простоту, доверительность и даже трогательную 
подчас наивность. Слушателя покоряет не столько собственно вокальный 
звук голоса певца – носителя традиции, сколько живое проявление сво-
бодно раскрывающейся души песни. В народной манере голос-звук отхо-
дит на второй план, уступая место мысли, смыслу несомого звуком слова. 

Эта принципиально важная точка зрения в организации вокально-хо-
ровой работы фиксирует особый склад музыкального мышления народ-
ных певцов по типу: «пою, как говорю». Мысль, передаваемая словом, 
дает сигнал к действию – пению, в свою очередь реализуемому в мелоди-
ческом звуке. 

Народные певцы пользуются речевой манерой пения, при которой со-
храняется мышечная координация, хорошо натренированная в процессе 
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повседневной разговорной речи (это мы можем наблюдать у мастеров-пе-
сенников находясь в фольклорных экспедициях). 

Особенности народного вокала могут быть переданы певцом только 
при условии сформированного у него вокального мышления, которое 
складывается как бы из двух компонентов – «вокально-звукового» и «во-
кально-речевого» мышления. Искренность и выразительность – главные 
качества казачьего пения, в котором образ песни возникает путем эмоци-
онального выражения подтекста, внутреннего смысла песни, и обяза-
тельно через преломление сугубо личных чувств, жизненного личного 
опыта певца. 

Вопрос об употреблении диалекта в казачьем пении весьма сложный 
и неоднозначный. В каждом конкретном случае он решается исполните-
лем в зависимости от практических задач. Эти решения соответствуют, 
как правило, следующим уровням отношений певцов к проблеме диалект-
ного пения: они представляют какую-нибудь одну местную (хутор, ста-
ница) певческую традицию либо вариант диалекта в масштабе областного 
обобщения или регионального (верхний, средний, нижний Дон или казаки 
других войск). И, наконец, вообще могут отказаться от любых диалектиз-
мов и петь на общерусском языке, обращаясь к диалектным краскам лишь 
в отдельных случаях, для создания нужного колорита, передачи стиля в 
пении (но такая манера пения не приветствуется фольклористами и счи-
тается «стилизованной»). К воссозданию диалектного интонирования 
стремятся многие концертирующие певцы. Однако поверхностное освое-
ние качества произношения различных народных говоров может приве-
сти к обратному результату; со сцены, в механическом копировании диа-
лектное пение может выглядеть как пародия и не найти понимания у ауди-
тории, воспитанной на литературном языке. 

Большинство исполнителей не всегда способны правильно пользо-
ваться такой яркой краской, как диалектное произношение в пении. Здесь 
возникает совсем иной звуковой характер, колорит, сопутствующий пе-
нию на редукции, почти полном мышечном освобождении органов речи. 
Нужно, во-первых, знать, в каких случаях и с какой целью, художествен-
ной задачей прибегать к диалектному пению, и, во-вторых, владеть мето-
дикой развития навыка диалектного артикулирования, дабы избежать не-
оправданные действия. 

В предложенной нами методике конечная установка на результат раз-
решается с помощью мыслительных операций: когда поющий начнет 
мыслить на диалекте, тогда и появится органическое диалектное произно-
шение текста в пении (мы в коллективе часто прибегаем к такой методике, 
особенно когда готовимся к сценическим постановкам – спектаклям, «жи-
вым картинам», бытовым зарисовкам). Эффект спонтанности достигается 
автоматизи-рованными навыками техники народной речи. Первичная ар-
тикуляция усваивается в результате тренинга и присваивается обучаю-
щимся певцом так же, как усваивается и присваивается им «чужая» песня: 
то же вживание изнутри, не механическое, а психологическое «озвучива-
ние» характерной речи по слуху и закрепление многократным повторе-
нием. Разница лишь в том, что при обучении диалектной манере пения 
развивается, как правило, только навык имитации. 

Диалектизмы придают исполнению ярко выраженный местный коло-
рит, подчеркивают локальную характерность песни и еще больше прибли-
жают воспроизведение к ее бытовому оригиналу. Это очень ценно, так как 
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изучение народными певцами и сохранение в их собственном пении об-
разной народной речи во всей ее непосредственности и непринужденно-
сти является первым условием правдивости исполнения. 

Идеальным условием обучения является живое общение учеников с 
диалектной средой, в которой бытует та или иная песня. Если же нет такой 
возможности, необходимо организовывать многократное прослушивание 
диалектных фонозаписей. Нередко в коллективах встречаются певцы, 
владеющие диалектной манерой пения. Они могут стать для коллектива 
своего рода эталоном песенной речи, на который будут равняться осталь-
ные певцы. 

Следует отметить, что внешняя характерность не должна заслонять 
внутренний, душевный рисунок песни. Это – основное правило в работе 
над диалектным пением (к сожалению некоторые участники нашего кол-
лектива злоупотребляют вращением руками, излишней напыщенностью и 
скованностью). В настоящее время идет интенсивный и неизбежный про-
цесс ассимиляции. Тормозить его бессмысленно, но и ускорять пре-
ступно, поскольку каждый язык в его локальном проявлении есть един-
ственное в своем роде творение человеческого духа, в котором запечат-
лена конкретная человеческая общность. 

Опора на традиционную народную музыку дает возможность переда-
вать ребенку конституирующие человеческие качества, мотивацию дея-
тельности, имеющие своеобразную этническую окраску, этнические 
черты, интерпретирующие «всеобщее» через общинное, семейное, наци-
ональное. Это позволит в дальнейшем сформировать этническую само-
идентичность, ценностное отношение к наследию народа, устанавливать 
дружеские и доброжелательные отношения с природой, социумом, окру-
жающим миром, развивать творческие способности, корректировать пси-
хофизическое развитие детей, способствовать их вхождению в мировое 
культурное пространство. 

Музыкальный игровой фольклор является ценным дидактическим ма-
териалом в формировании творческой личности дошкольника, а также 
идеальной базой для развития его эмоциональной сферы, всех органов 
чувств, памяти, внимания. «Подобно любой информационно-эмоциональ-
ной языковой системе, фольклор имеет свои собственные пути освоения – 
двери, дающие возможность проникнуть внутрь, и ключи, позволяющие 
открыть эти самые двери» [2, с. 59]. Исторически сложившиеся традиции, 
которые передаются из поколения в поколение, имеют большую ценность 
для современной практики музыкально-эстетического воспитания. 

Таким образом, искусство «фольклорного вокала» – это дело настоя-
щей школы, школы мастерства, выучки, без ложного утрирования инто-
наций и диалектных особенностей, без крикливости, прикрывающей со-
бой неумение петь и непонимание сущности подлинно народного звуко-
ведения, подлинно народного отношения к музыкальной материи, к го-
лосу, к слову в песне. Высокий уровень образованности и понимания ду-
ховных основ национального своеобразия народных традиций – это и есть 
культура современного певца – педагога-фольклориста, пропагандирую-
щего казачье народно-певческое искусство. 
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компетентностного подхода в системе высшего профессионального об-
разования ведущей задачей системы профессиональной и специальной ву-
зовской подготовки следует считать формирование и развитие лично-
сти, обладающей высокой духовной культурой, развитым интеллектом, 
творческой индивидуальностью и опирающейся на национальные тради-
ции. Можно надеяться, что проблемы подготовки будущего специалиста 
как носителя национальной культуры решатся позитивно, если регио-
нальная составляющая будет включать в себя ценностно-смысловые 
ориентации, одной из которых является ориентация на использование 
культурных традиций родного края. 
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тетическое развитие, развитие личности, педагогические условия, худо-
жественная деятельность, распространение национальной культуры, 
развитие национальной культуры. 

Приоритетные направления развития образовательного пространства 
России, обоснованные в Национальной доктрине развития образования в 
Российской Федерации предусматривают обеспечение исторической пре-
емственности; сохранение, распространение и развитие национальной 
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культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культур-
ному прошлому; формирование культуры мира и межличностных отно-
шений. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [5] 
отмечается, что политика в области образования основывается на прин-
ципах гуманизма, приоритете общечеловеческих ценностей, и свободного 
развития личности, защите и развитии этнокультурных особенностей и 
традиций народов Российской Федерации в условиях многонациональ-
ного государства. Ценностные ориентации в современной педагогике рас-
сматриваются с позиций духовно-нравственного и художественно-эстети-
ческого развития личности, в котором формирующая роль принадлежит 
культуре и искусству. Именно искусство как отражение художественной 
культуры, в котором сконцентрирован колоссальный эстетический опыт 
народа, содержит уникальные возможности воздействия на чувственно – 
эмоциональную сферу личности. 

В России утвердилось качественно новое направление образования, 
сущность которого отразилась в понятии «этнокультурное образование», 
и сформировались методологические подходы развития системы этноху-
дожественного образования как ее подсистемы. Забота о сохранении еди-
ного образовательного пространства, потребовала особого подхода к раз-
работке содержания непрерывного образования, появлению новой госу-
дарственной этнокультурной образовательной политики, ориентирован-
ной на целенаправленную деятельность по формированию приоритетных 
направлений развития современного образования в условиях полиэтнич-
ности, многоязычия и поликонфессиональности состава страны, общно-
сти исторических и духовных основ народов и культур России. 

Проблема профессионального становления педагога в условиях совре-
менного образования исследуется учеными в различных аспектах. Этно-
художественное образование сегодня – это «целенаправленный непре-
рывный педагогический процесс приобщения к этнической культуре» через 
освоение художественной культуры своего народа и человечества, один из 
важнейших способов развития и формирования личности, ее творческой 
индивидуальности, интеллектуального и духовного богатства [2]. 

Успешность профессионального развития будущих руководителей эт-
нокультурных центров, студий декоративно-прикладного творчества, за-
висит от интеграции в профессионально-педагогической деятельности со-
циально-культурных институтов, которая в современной науке получила 
определение социального партнерства. 

Партнерство внутри системы образования между социальными груп-
пами данной профессиональной общности определяется как: 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, 
интегрируясь с представителями разных сфер общественного воспроиз-
водства; 

 партнерство, которое инициирует система образования как особая 
сфера социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского 
общества. 
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Последнее понимание партнерства отмечается как наиболее значимое, 
позволяющее изменять, проектировать, апробировать и устанавливать но-
вые общественно значимые функции системы образования. Здесь можно 
выделить несколько ключевых подходов: 

 социальных отношений основных субъектов партнерства: вузов, ра-
ботодателей, выпускников, условий, содержания и форм взаимовыгод-
ного взаимодействия и сотрудничества; 

 социального действия, основанного на чувстве человеческой соли-
дарности, ответственности за общее дело. Сегодня интегрированным дей-
ствием для сферы социального партнерства «вуз культуры и искусств – 
национально-культурное объединение» являются приоритеты, отражен-
ные в Стратегии Государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года [4]. Среди них: 

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Феде-
рации, укрепление их духовной общности; 

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и националь-
ных меньшинств; 

в) создание дополнительных социально-экономических и политиче-
ских условий для обеспечения прочного национального и межнациональ-
ного мира и согласия на Северном Кавказе; 

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содей-
ствие развитию их связей с Россией. 

Модель государственно-частного партнерства в профессиональном 
образовании не только обеспечит приток дополнительных средств в обра-
зование, но и станет залогом его высокой гибкости и адекватности требо-
ваниям инновационной экономики. Такая модель позволяет привлечь 
объединения работодателей в разработку и реализацию государственной 
образовательной политики (разработка законодательных актов в области 
профессионального образования и сотрудничества, формирование вос-
требованных перечней и направлений подготовки специалистов этно-
культурной деятельности, участие в разработке государственных образо-
вательных стандартов, участие в процедурах контроля качества профес-
сионального образования). 

Таким образом, перечисленные принципы позволяют решать некото-
рые положения: 

а) успешность адаптации молодых специалистов к условиям профес-
сиональной деятельности в этнокультурных центрах определяется уров-
нем их конкурентоспособности, органическими составляющими которой 
являются: профессиональная направленность и самоопределение, разви-
тие творческого потенциала и профессионально важных качеств лично-
сти, социальной компетентности; 

б) требования к будущим специалистам этнокультурной деятельности 
определяются исходя из требований современной, динамично развиваю-
щейся сферы культуры и искусства, рынка труда и занятости, учитывают 
перспективные направления развития профессиональной деятельности и 
типичные затруднения, которые испытывает молодой специалист; 

в) формирование конкурентоспособности будущего специалиста 
предполагает многофункциональное взаимодействие вуза и социальных 
партнеров на всех этапах его подготовки в соответствии с задачами, со-
держанием и особенностями каждого этапа. 



 
Этнокультурная деятельность в условиях вуза  

 

181 
 

На основе анализа и систематизации в области этнохудожественного 
образования есть возможность выделить следующие модули интеграци-
онного образовательного пространства вуза, направленные на обеспече-
ние профессиональной подготовки специалистов: 

 целенаправленность учебно-воспитательной, научно-исследова-
тельской, и творческой деятельности студентов; 

 модуль образовательных ресурсов учебно-воспитательного, научно-
исследовательского, информационно-просветительского назначения; 

 модуль информационных ресурсов образовательного назначения; 
 организационно-целевой модуль. 
В современных условиях развития компетентностного подхода в си-

стеме высшего профессионального образования ведущей задачей си-
стемы профессиональной и специальной вузовской подготовки следует 
считать формирование и развитие личности, обладающей высокой духов-
ной культурой, развитым интеллектом, творческой индивидуальностью и 
опирающейся на национальные традиции. При этом главной целью обра-
зования становится его регионализация, т.е. подготовка для конкретного 
региона специалистов, которые смогут обеспечить его культурно-истори-
ческое, социально-экономическое, научно-техническое развитие с учетом 
присущих ему социально-культурных факторов. 

Идея привнесения в содержание образования региональной составля-
ющей, отражающей социальное, национальное, демографическое своеоб-
разие, не нова. Так, в Концепции Этнокультурного образования РФ этно-
художественное образование представлено как неотъемлемая часть еди-
ной системы вузовского образования. Цель единая – освоение студентами 
тех национально-культурных традиций, в которых воплощены высшие 
духовно-нравственные ценности, имеющие особую значимость для ду-
ховно-нравственного воспитания и гражданского становления современ-
ного человека. Такое образование формирует прежде всего ценностное 
отношение к Родине, к природе, семье, родному дому и родителям, к 
труду, творчеству по законам красоты, к культурному наследию и тради-
циям своего и других народов [1]. 

В наши дни возрождается интерес к культурным национальным тради-
циям, однако в педагогической среде еще не сформировалось глубокое пони-
мание роли историко-культурного опыта в учебно-воспитательной деятель-
ности образовательных учреждений, семьи и других социальных институтов. 

В связи с этим необходимы поиски новых оснований для создания прак-
тико-ориентированной модели подготовки специалистов к профессиональ-
ной деятельности на основе педагогического потенциала традиционных 
национальных культур. При выборе подходов в качестве ведущих уместней 
включать в процесс работы региональный и культурологический подходы, 
которые предполагают приобщение студентов к базовым смыслам челове-
ческого бытия, способствуют гуманизации учебного процесса в сфере выс-
шего образования, развивают субъектные и духовные потребности лично-
сти. В этой связи важно учитывать, наряду с задачами модернизации выс-
шего образования, не достаточное научно-методическое обеспечение дан-
ной парадигмы образовательного процесса; потребность в интеграции об-
разования и культуры со слабым развитием связи между ними; признание 
уникальности воспитательно-развивающего потенциала национальных 
культур и не разработанности комплекса педагогических условий, исполь-
зуемых в процессе подготовки и переподготовки педагогов. 
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Для системного включения культурных национальных традиций на 
основе компетентностного подхода в образовательный процесс нужна 
концептуально обоснованная культуроориентированная модель подго-
товки специалистов к осуществлению профессиональных функций на ос-
нове регионального и культурологического подходов и соблюдение це-
лого ряда условий: 

 во-первых, культуроориентированная модель должна включать всю 
совокупность источников и средств духовно-нравственного и эстетиче-
ского воспитания и образования, что будет способствовать формирова-
нию у обучающихся ценностного отношение к содержанию народной 
культуры, народной философии, народного искусства как целостного фе-
номена; 

 во-вторых, для осуществления поставленной цели обучающимся 
необходимо осваивать специальную методику использования средств 
народной культуры в образовательном процессе. 

Немаловажным является и определение методолого-теоретических 
положений подготовки специалистов к данной деятельности, определе-
ние сущности, содержания, структуры регионального и культурологиче-
ского подходов к деятельности специалистов, обоснование педагогиче-
ского потенциала народной культуры региона, выявление специфики со-
циокультурных, педагогических, методических условий эффективной 
подготовки специалистов к образовательной деятельности с опорой на ре-
гиональный компонент. 

Говоря о профессиональной подготовке специалистов, необходимо 
четко выделить содержательную сторону регионального компонента, его 
духовно-нравственный, эстетический потенциал, главными носителями 
которого выступают исторически сложившаяся культура этноса, населя-
ющего данный регион, своеобразие местных природных условий, тради-
ций, уклада жизни. 

Таким образом, исходя из анализа научной литературы и опыта обра-
зовательной практики можно сделать вывод, что культурологические ос-
нования профессионального становления будущего специалиста при-
званы формировать не узкого специалиста-прагматика, а человека духов-
ного, интеллигента, гуманиста, ориентированного на высшие ценности 
бытия: Истину, Добро и Красоту. Только подготовленные специалисты 
смогут осуществить на практике истинное назначение региональной со-
ставляющей – защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; сохранение единого образовательного 
пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на до-
ступное образование; вооружение школьников системой знаний о реги-
оне; подготовка молодежи к жизнедеятельности в проблемной социокуль-
турной среде ближайшей территории и за ее пределами. 

Можно надеяться, что проблемы подготовки будущего специалиста 
как носителя национальной культуры решатся позитивно, если региональ-
ная составляющая будет включать в себя ценностно-смысловые ориента-
ции, одной из которых является ориентация на использование культурных 
традиций родного края. 

Цель единая – освоение студентами тех национально-культурных тра-
диций, в которых воплощены высшие духовно-нравственные ценности, 
имеющие особую значимость для духовно-нравственного воспитания и 



 
Этнокультурная деятельность в условиях вуза  

 

183 
 

гражданского становления современного человека. Такое образование 
формирует прежде всего ценностное отношение к Родине, к природе, се-
мье, родному дому и родителям, к труду, творчеству по законам красоты, 
к культурному наследию и традициям своего и других народов [3]. 

Содержание ключевых задач в профессиональной подготовке студен-
тов по направлению Народная художественная культура определяется пе-
дагогической моделью, в которой культурно-исторический системно-де-
ятельностный подход осуществляется средствами народного и изобрази-
тельного искусства, взаимодействием народного искусства с разными об-
ластями профессионального изобразительного искусства и другими ви-
дами искусств, интеграцией самых разных явлений этнохудожественной 
культуры в едином педагогическом процессе. 

Полифункциональность искусства находит отражение в содержании 
задач, которые определяют результаты профессионального образования: 

1. Создание педагогических условий для разнообразных видов худо-
жественно-творческой деятельности студентов, определяется опорой на 
общие принципы и способы художественной реализации единой духов-
ной сущности во всех областях народного и профессионального изобра-
зительного искусства. 

2. Воспитание эстетической культуры личности на основе освоения 
специфики художественно-образной системы разных пластов искусства. 
Понимание и освоение средств художественной выразительности, с помо-
щью которых «кодируется» текст, суть художественного смысла, ведет к 
присвоению личностью эстетики, гармонии и креативности, заложенных 
в глубинах содержания произведений искусства. 

3. Развитие способности к переводу художественных «сообщений» с 
языка одного вида искусства в другие знаковые системы, что дает студен-
там основания для сопоставления художественно-выразительных систем, 
помогает творчески экспериментировать (преобразование, переосмысле-
ние, моделирование) в процессе художественно-творческой деятельности 
в графике, живописи, скульптуре, художественном конструировании. 
При этом необходимо учитывать специфику творческой деятельности в 
области народного творчества, создавая педагогические условия для ху-
дожественной деятельности, в которой заложены принципы народного 
искусства: (повтор, вариация, импровизация). 

4. Важно с помощью системно-комплексного подхода разрабатывать 
структурные компоненты для решения задач на импровизацию усложнен-
ного типа с выявлением общих принципов и способов художественной 
реализации единой духовной сущности во всех областях народного искус-
ства и русской культуры. 

5. В содержании вузовского образования включается широкий спектр 
народных художественных традиций разных регионов, общение с кото-
рыми помогают сформировать у студентов целостный многомерный ху-
дожественный образ Родины. Национально-региональный подход помо-
гает идентифицировать субъективный опыт личности с этнокультурными 
особенностями своего региона, психологию этноса со спецификой нацио-
нальных обычаев и традиций с художественной культурой других наро-
дов. В итоге это влияет не только на формирование национального само-
сознания, но и на уважительное, толерантное отношение к иным культу-
рам и народам. 
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Социокультурная ситуация в любой стране отличается стремитель-
ными изменениями в ценностных, экономических и интеллектуальных 
сферах общественной жизни. Становление новых общественных отноше-
ний зачастую происходит на сложном социально-психологическом фоне. 
В условиях переоценки экономических приоритетов, пересмотра идеоло-
гических суждений подвергаются серьезному испытанию мотивы поведе-
ния и деятельности, личные и социальные ценности, жизненная позиция. 

Наступает время анализа сущности и направлений преобразования в 
системе образования. Образовательная система является мощным показа-
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телем преобразования и развития общества (В.И. Байденко, Н.В. Бордов-
ская, М.В. Буланова-Топоркова, А.И. Кравченко, С.И. Розум, Л.Д. Столя-
ренко и др.). 

В основе государственной политики Казахстана в области образования 
положены известные принципы, учитывающие, с одной стороны, миро-
вой опыт, особенности международных тенденций развития образования. 
С другой стороны, учитывается практика отечественного образования, 
национальная специфика образования, региональные специфические 
черты. 

Согласно Конституции Республики Казахстан [1] высшее образование 
занимает особое место среди долгосрочных приоритетов государства и, 
по сути, представляет собой проблему национальной безопасности. 

Развитие образования – это национальная проблема, от успешности 
решения которой зависят результаты проводимых сегодня во всем мире 
реформ. Образование начинает рассматриваться как национальная задача. 

Как и любая другая национальная система высшего образования, ка-
захстанская есть порождение ее социокультурной системы. Высшее обра-
зование любой страны, лишенное национальной основы, определяющей 
развитие жизненных сил народа, всегда будет находиться в неустойчивом 
состоянии. 

Происходящие глобальные изменения во всем мире, социально-поли-
тическая реальность в стране предъявляют все новые требования к обра-
зовательному процессу. Сегодня можно говорить о культе высшего обра-
зования. 

Стратегия развития образования нового типа требует выработки таких 
научных и мировоззренческих подходов, которые соответствуют совре-
менным условиям. Одним из ориентиров для системы обучения и воспи-
тания в Казахстане является Послание Президента страны «Казахстан-
2030», в котором содержится идея дальнейшей регионализации образова-
ния [4]. 

Как справедливо было отмечено Президентом Казахстана Н.А. Назар-
баевым, мы должны продолжать модернизацию сферы образования. Если 
мы не будем делать всего этого, мы безнадежно отстанем от мирового раз-
вития [6]. 

Сегодня высшая школа в Казахстане переживает сложные времена, ко-
гда необходимо приспосабливаться к внешним социальным реалиям. 
Наступил переломный момент и для высшей школы. Идет наиболее важ-
ная политическая и организационная работа по выработке нового типа об-
разования XXI века, определяющего будущее казахстанского народа. 
В перспективе переход на новую модель образования в наибольшей сте-
пени должен быть ориентирован на устойчивое развитие, как цель казах-
станского общества. 

Нынешний этап развития независимого Казахстана определяется тем, 
что в стране проводится последовательная государственная национальная 
политика, учитывающая исторический опыт, общечеловеческие ценно-
сти, культурные традиции народов. Стабилизирующую роль в современ-
ном обществе осуществляет Ассамблея народов Казахстана, работа кото-
рой направлена на национальное возрождение народов, проживающих в 
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республике, на консолидацию общества. В республике разработан и реа-
лизуется национальный проект укрепления гражданской идентичности 
«Менің Елім» [3]. 

В нашей республике реализуется уникальный проект – триединство 
языков: государственного (казахского), языка межнационального обще-
ния (русского) и языка успешной интеграции в глобальную экономику 
(английского). Эта идея была сформулирована Президентом Казахстана 
как решение потребности страны интегрироваться в глобальный мир [6]. 

Одной из основных стратегий высшего образования является его гу-
манитаризация, которая должна привести к формированию национальной 
модели просвещения. На передний план выдвигается задача гуманизации 
образования, направленная на формирование этой новой модели. Отсюда 
мы можем акцентировать свое внимание на основные положения гумани-
стической психологии как одного из принципов психологического сопро-
вождения (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, Р. Мэй). 

Перестройка в высшей школе, задача подготовки специалистов-про-
фессионалов определяют сегодня необходимость разработки новых форм 
профессиональной подготовки студентов. В этих условиях актуальной яв-
ляется проблема саморазвития личности (С.А. Дружилов, И.А. Зимняя 
и др.). В основе личностного роста заложено стремление к самосовершен-
ствованию, самореализации как одной из ведущих сил развития личности, 
которое заключается в раскрытии и развитии своих способностей, своей 
сущности. 

Система образования определяет уровень сформированности мировоз-
зрения подрастающего поколения. Последнее является той психологиче-
ской средой, в пределах которой происходит приобретение и усвоение 
знаний, умений, навыков. Другими словами, на основе интересов, стрем-
лений, идеалов, ценностных ориентаций, убеждений осуществляются 
процессы обучения и развития. Более того, мировоззрение является осно-
вой воспитания личности [7–8]. 

Актуальной считается роль национальных школ, призванных возрож-
дать, сохранять, передавать будущим поколениям все многообразие куль-
тур. Национальная школа вступает в пору активных действий. Начинается 
возрождение народных традиций, обычаев, национальных игр, фольк-
лора, которые вводятся в содержание образования. В соответствии с тре-
бованиями современного общества активизируется роль родного языка, 
истории, культуры. 

На пути реализации национальной идеи в республике созданы 20 ин-
теллектуальных школ, куда подбираются талантливые дети. В столице по-
строен новый университет особого типа имени Н.А. Назарбаева. Во всех 
областных центрах созданы 15 лабораторий, доступных для всех исследо-
вателей. 

Решающая роль в системе высшего образования принадлежит и совре-
менной этнопсихологии и этнопедагогики как самостоятельным дисци-
плинам, которые должны поднять на качественно новый уровень развития 
науку Казахстана в целом. Выполнить социальный заказ трансформирую-
щего общества – есть веление времени. 
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Изучение этнопсихологических и этнопедагогических дисциплин спо-
собствует развитию установок толерантного сознания молодежи. Этно-
культурные ценности в содержании обучения и воспитания формируют 
культуру межнационального общения, национальное самосознание сту-
дентов, наполняют позитивным ценностным содержанием мировоззрение 
личности. 

Достижением отечественной науки является разработка Концепций 
этнопедагогического и этнопсихологического образования студентов ву-
зов Казахстана, Концепция этнокультурного образования [2]. Усвоение 
этнопсихологических и этнопедагогических знаний поможет молодежи в 
познании и активном преобразовании творческой деятельности, в деле 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Эти знания со-
ставляют теоретическую основу построения национального компонента 
содержания образования, содействуют формированию культуры межэт-
нического общения. 

В современном обществе актуальным является аксиологический ком-
понент образования, который подразумевает введение студента в мир 
ценностей. Ключевыми вопросами содержания казахстанского образова-
ния являются опора на национальные и общечеловеческие ценности. Цен-
ностные ориентации – это избирательное отношение человека к матери-
альным и духовным ценностям, это система установок его поведения. Об-
разовательная деятельность педагогов должна быть направлена на разви-
тие ценностных установок, на стимулирование к достижению успеха, про-
фессиональному росту и самовоспитанию. 

Отсюда вытекает стратегия развития образования, основанная на 
укреплении демократии, социальной стабильности и толерантности во 
взаимоотношениях; на развитии национального самосознания; на форми-
ровании казахстанского патриотизма. Подобная практика реформирова-
ния образования ориентирована на необходимость совершенствования 
национально-ориентированной образовательной парадигмы. 

В условиях углубления демократизации и глобализации общества, ста-
новления суверенитета государства перед педагогами высшей школы 
стоит задача не только дать качественные знания студентам, но и про-
блемы формирования ценностных ориентаций у молодежи, нахождения 
выхода из кризиса современной нравственности, сохранения общечелове-
ческих ценностей. В такой ситуации особая роль принадлежит личност-
ным качествам педагогов, методам воспитания, основным направлениям 
в использовании народных ценностей. 

Таким образом, современная система образования молодежи отлича-
ется тем, что используются такие инновационные подходы, которые 
направлены на доминирование интеллектуальных интересов и способно-
стей, формирование мировоззренческой направленности, развитие наци-
ональной специфики образования и общечеловеческих ценностей. Эти 
психолого-педагогические установки исследуют наиболее рациональные 
пути обучения в высшей школе. 
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К ВУЗОВСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос адаптации студен-

тов-мигрантов в среде учебного заведения. Авторами представлены 
определения понятий «психологическая адаптация» и «этнокультурная 
адаптация». Исследователи отмечают целесообразность программы 
психологической поддержки студентов-мигрантов при решении данного 
вопроса. 
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В современном обществе с каждым днем увеличивается образователь-
ная и деловая мобильность людей. Продвижение российских образова-
тельных услуг на международный рынок обусловливают актуальность 
проблем этнокультурной и психологической адаптации студентов-ми-
грантов к учебно-информационной профессионально ориентированной 
среде вузов. 

Проблемы психологической адаптации студентов-мигрантов посвя-
щены работы Ю.С. Васильевой, Д.Г. Арсепьевой, A.B. Зинковского, Т.И. Ка-
питоновой, А.Л. Вербицкого, И.В. Филоненко, A.M. Сиюховой, Г.Е. Зборов-
ского, Л.T. Лисовского, Ю.А. Лобейко. Различные стороны этнокультурной 
адаптации рассматривались в исследованиях Д. Мацумото, Г. Хофстеде, 
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Н.М. Лебедевой, В.В. Кочеткова, В.Ф. Петренко, В.Г. Крысько, А.П. Око-
нешниковой, Г.У. Солдатовой, Ф.Ю. Албаковой, З.В. Сикевич, Е.И. Шляги-
ной, Р.И. Зинуровой, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, А.Г. Асмолова, 
Б.Ф. Поршнева. 

Под психологической адаптацией понимают общность внутренних 
психологических процессов (сформированное чувство личной или этни-
ческой идентичности, удовлетворительное психологическое здоровье и 
достижение психологического комфорта в новой культурной среде) [Ле-
бедева Н.М., 1999, с. 207]. Под этнокультурной адаптацией понимают – 
психологическое и социальное приспособление человека к новой куль-
турной среде, новым национальным традициям и приоритетам, новым 
условиям деятельности, в процессе выполнения которой согласовываются 
нормы и требования, потребности и ожидания участников межэтниче-
ского взаимодействия [Этнопсихологический словарь, 1999, с. 6]. 

Студенты-мигранты на начальном этапе в процессе адаптации к но-
вым социальным, этническим, культурным, языковым, бытовым, психо-
логическим, материальным условиям переживают «стресс аккультура-
ции», сила воздействия которого зависит от генетически обусловленных 
особенностей студентов, личностных и социально-психологических 
свойств. Поэтому в своем исследовании, мы на основе системного под-
хода исследуем целостную индивидуальность студентов-мигрантов. Для 
диагностики природных свойств, мы берем методику Д. Моудсли и Ай-
зенка. Исследование свойств личности мы осуществляем с помощью ме-
тодик Спилбергера – Ханина, В.В. Столина и С.Р. Пантелеева 
и Д.А. Леонтьева. Для исследования социально-психологических свойств 
студентов-мигрантов мы используем методику ДМО Тимоти Лири в мо-
дификации Л.Н. Собчик. 

Для диагностики особенностей этнокультурной и психологической 
адаптации студентов-мигрантов мы использовали методику диагностики 
этнической идентичности Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой, методику со-
циально-психологической адаптации К. Рождерса и Р. Даймонда, мето-
дику диагностики удовлетворенности учебной деятельностью Л.В. Ми-
щенко [3, с. 122]. 

Наше исследование индивидуальности студентов-мигрантов показало, 
что у них на первых этапах адаптации высокая тревожность (как личност-
ная так и психодинамическая), низкая самооценка, пониженная уверен-
ность в себе и есть проблемы в самопонимании, а главное – очень высо-
кий показатель ожидания положительного отношения других. 

Исследование этнокультурной и психологической адаптации студен-
тов-мигрантов показало, что на первых этапах интеграции в образователь-
ную среду студенты имеют невысокий совокупный показатель, адаптации 
и становится очевидной необходимость разработки психологической мо-
дели и программы формирования адаптационного потенциала иностран-
ных студентов. Теоретическая модель психологической поддержки имеет 
модульную структуру и включает в себя эмоционально-коннативный мо-
дуль (развитие рациональной и эмоциональной компетентности в разре-
шении проблемных ситуаций), личностно-смысловой (развитие способ-
ности преобразовывать проблемные жизненные ситуации в новые воз-
можности, развитие этнической идентичности), социально-коммуника-
тивный модуль (развитие межэтнической толерантности и социально-зна-
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чимых качеств, обеспечивающих эффективную самореализацию лично-
сти в процессе взаимодействия с окружающими людьми). Программа пси-
хологической поддержки включает в себя тренинг личностного роста, 
тренинг развития позитивной этнической идентичности и этнической то-
лерантности [4, с. 207; 2, с. 260]. 
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Аннотация: вопрос толерантности к «различным» имеет особую 
значимость при обучении будущих специалистов в области «помогаю-
щих» профессий, к которым, безусловно, относятся социальные работ-
ники. Автор ставит вопрос о роли университетского преподавателя при 
формировании у будущих специалистов «социальных работников» толе-
рантного отношения и поведения к «различным». Анализ полученных дан-
ных проведенного исследования со студентами дает основание сделать 
вывод, что преподаватели проявляют толерантность к «различным» 
студентам. В процессе обучения они стремятся воспитывать в студен-
тах поведение и отношение уважения прав и потребностей других. 

Ключевые слова: различным, социальных работников, студентам, 
толерантность. 

Актуальность проблемы 
В 80-ые годы ХХ века формируется сильный общественный интерес к во-

просам, связанным с дискриминацией по признакам расы, этноса, пола, воз-
раста, ограниченных возможностей, сексуальной ориентации и др. [3, с. 7]. 

В результате процессов массовой миграции, мобильности людей, глоба-
лизации, технологической и коммуникационной революции, европейской 
интеграции в современном мире утверждается мультикультурность. Она свя-
зана с одновременным существованием различных, иногда близких или 
очень далеких, даже противоположных и противопоставленных по характеру 
культур [5, с. 389]. В контексте мультикультурности центральным понятием 
является различие в его разнообразных проявлениях [5, с. 389]. 
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По идее Комиссии по защите от дискриминации проведены исследо-
вания в школьной среде, которые показали пассивное отношение в учеб-
ных заведениях к различиям в обществе и неожиданно высокий уровень 
дискриминационных настроений у самих преподавателей [2]. Наблюда-
ются тревожные данные, что часть болгарских учителей, несознательно 
создают обстановку преподавания, формирующую дискриминационную 
настройку у детей [4, с. 231]. В исследованиях Д. Вачевой указывается 
необходимость рассмотрения вопроса об отношении к «различным» и в 
условиях высшей школы, делая акцент на отношениях преподаватель – 
студент [1, с. 620]. Вопрос толерантности к «различным» имеет особую 
значимость при обучении будущих специалистов в области «помогаю-
щих» профессий, к которым, безусловно, относятся социальные работ-
ники. Имеется в виду, что в глобальном плане социальная работа, на ос-
нове уважения человеческих прав и социальной справедливости, призвана 
способствовать изменению индивидуального, организационного и струк-
турного уровня улучшения благополучия людей. Стремление означает – 
в условиях партнерства и солидарности с представителями уязвимых, 
дискриминированных и подавленных групп работать против неравенства 
и справедливости, на стимулирование их социальной интеграции [3, с. 7]. 

Все это ставит вопрос о роли университетского преподавателя при 
формировании у будущих специалистов «социальных работников» толе-
рантного отношения и поведения к «различным». 

Цель: изучить мнение студентов специальности «Социальные деятель-
ности» о проявлениях дискриминационного отношения университетских 
преподавателей к «различным» студентам. 

Результаты исследования 
Исследование проведено среди студентов специальности «Социаль-

ные деятельности» в период 2015–2016 уч. г. и 2016–2017 уч. г. Медицин-
ского колледжа при Медицинском университете – Плевен. 

Для достижения цели исследования использовалась анкетная карта 
«Преподаватель глазами студента», разработанная Ассоциацией профес-
соров из славянских стран. Рассматривались результаты группы вопро-
сов, связанных с исследованием мнения студентов о проявлении толе-
рантности университетским преподавателем к «различным» студентам: 

1. Определите степень отношений преподавателей к студентам: с огра-
ничениями; из этнических меньшинств; из этнического большинства; 
иного вероисповедания; из больших городов; из сел; с низкими доходами; 
с большими финансовыми возможностями; различной сексуальной ори-
ентации; работающим; неработающим. 

2. Преподаватели развивают в студентах: а) уважение к потребностям 
других; б) ответственность за собственное поведение к другим; в) иници-
ативность к сотрудничеству и принятие различий. 

3. Преподаватель воспитывает в студентах терпимость к существую-
щим различиям. 

Ответы на первый вопрос оцениваются по пятибалльной шкале, со-
гласно которой: 1 – «очень негативное отношение, дискриминационное»; 
2 – «негативное, но не дискриминационное»; 3 – «без разницы»; 4 – «по-
ложительное отношение»; 5 – «подчеркнуто положительное». Ответы на 
второй и третий вопросы оцениваются по четырех-балльной шкале: 
1 – «всегда»; 2 – «часто»; 3 – «иногда»; 4 – «никогда». 
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Всего было роздано 70 анкетных карт, а возвращено 63. Результаты 
проведенного исследования обрабатываются в процентном соотношении 
каждого полученного ответа для оценки в баллах по вопросу. Данные за-
носятся в таблицы и рисунки. Комментируются полученные результаты 
по каждому вопросу и его показатели. Ответы на вопрос «Определите сте-
пень отношения преподавателей» отражены в таб. 1. 

Результаты показали, что преподаватели выражают преимущественно 
«положительное отношение» (42,86%) к студентам с ограниченными воз-
можностями. Остальные оценки разделяются поровну (по 28,57%) между 
степенями «без разницы» и «подчеркнуто положительное». Большинство 
анкетированных студентов указывают, что их преподаватели положи-
тельно относятся к студентам этнических меньшинств. По следующему 
показателю «студенты этнических меньшинств» вновь ответы преимуще-
ственно с «положительным отношением» (57,14%), но наблюдается сла-
бое увеличение предпочитаемых ответов к последней степени «подчерк-
нуто положительное» (28,57%). Такие же значения и у следующего пока-
зателя «студенты иного вероисповедания». 

 

Таблица 1 
Ответы на вопрос «Определите степень отношения преподавателей» 

 

Показатели 
Оценки %

1 2 3 4 5
студенты с ограниченными 
возможностями 0 0 28,57 42,86 28,57 

студенты из этнических мень-
шинств 0 0 14,28 71,43 14,28 

студенты из этнического боль-
шинства 0 0 14,28 57,14 28,57 

студенты из иного вероиспове-
дания 0 0 14,28 57,14 28,57 

студенты из больших городов 0 0 28,57 42,86 28,57
студенты из сел 0 0 28,57 42,86 28,57
студенты с низкими доходами 0 0 28,57 42,86 28,57
студенты с большими финан-
совыми возможностями 0 0 28,57 42,86 28,57 

студенты с различной сексу-
альной ориентацией 0 14,28 28,57 42,86 14,28 

работающие студенты 0 0 14,28 57,14 28,57
неработающие студенты 0 0 42,86 42,86 14,28

 

У следующих показателей – «студенты из больших городов», «сту-
денты из сел», «студенты с низкими доходами» и «студенты с большими 
финансовыми возможностями» – одинаковые результаты. Следует отме-
тить, что на эти вопросы оценки «без разницы» и «подчеркнуто положи-
тельное»- одинаковые (28,57%), а оценку «положительное отношение» 
поставили 42,86% из анкетированных студентов. У показателя «студенты 



 
Этнокультурная деятельность в условиях вуза  

 

193 
 

с различной сексуальной ориентацией» есть оценки со степенью «нега-
тивное, но не демонстративно дискриминационное» (14,28%), остальные 
оценки почти идентичны оценкам по другим показателям. У показателя 
«работающие студенты» также наблюдается самый большой процент с 
оценкой «положительное отношение» (57,14%), за ним следует «подчерк-
нуто положительное» (28,57%) и «без разницы» (14,28%). В отношении 
последнего показателя «неработающие студенты» – по 42,86% анкетиро-
ванных выразили мнение, что их преподаватели проявляют к этим студен-
там «положительное отношение» и «без разницы». В ответах на этот во-
прос у всех показателей не наблюдается оценки «очень негативное отно-
шение, дискриминационное», за исключением одного из показателей с 
оценкой «негативное, но не демонстративно дискриминационное». Все 
это дает основание сделать вывод, что преподаватели не проявляют раз-
личного отношения к особенностям студентов. Не наблюдается также и 
подчеркнуто положительного отношения к определенным группам сту-
дентов. В целом доминирует положительное отношение к особенностям 
каждой из групп. 

 

Результаты второго вопроса отражены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Преподаватели развивают в студентах 

 

Ответы студентов по трем показателям идентичны: степень «всегда» – 
71,43% и степень «часто» – 28,57%. Со степенями «иногда» и «нико-
гда»ответы не указаны. Результаты показали, что студенты очень высоко 
оценивают стремление своих преподавателей воспитывать в них уваже-
ние к потребностям других, ответственность за их собственное поведение 
и отношение толерантности к «различным», инициативность к сотрудни-
честву и принятие различий. 

Результаты вопроса «Преподаватель воспитывает в студентах терпи-
мость к существующим «различиям» отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Преподаватель воспитывает в студентах терпимость  

к существующим различиям 
 

Здесь также сохраняется тенденция самых высоких значений оценки 
«всегда». Остальные ответы по 14,28% распределяются между оценками «ча-
сто» и «иногда». Нет указанных ответов по оценке «никогда». Студенты еди-
ногласны в том, что преподаватели воспитывают в них поведение, манеры и 
отношение поддержки, понимания и не дискриминации к «различным». 

Заключение 
Анализ полученных данных проведенного исследования со студен-

тами по специальности «Социальные деятельности» из Медицинского 
университета – Плевен дают основание сделать вывод, что преподаватели 
проявляют толерантность к «различным» студентам. В процессе обучения 
они стремятся воспитывать в студентах поведение и отношение уважения 
прав и потребностей других. 

В основе уникальной профессии университетского преподавателя – 
стимулировать естественное стремление каждого студента учиться, раз-
виваться и достигать целей, стремление, которое проявляется в условиях 
свободы, поддержки и понимания. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме теоретической подготовки 
будущих художников декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов в Московском государственном институте культуры на ка-
федре декоративно-прикладного творчества. В работе обозначены при-
оритетные направления освоения студентами теории и истории народ-
ного декоративно-прикладного искусства. 

Ключевые слова: теоретическая подготовка студентов, теория, ис-
тория, народное декоративно-прикладное искусство, традиционные про-
мыслы, традиционные ремесла, традиция, коллективность, вариатив-
ность в народном искусстве, художественный анализ, произведения 
народного искусства. 

В Московском государственном институте культуры на кафедре деко-
ративно-прикладного творчества не так давно открыто направление «Де-
коративно-прикладное искусство и народные промыслы». Студенты трех 
профилей – «Художественная керамика», «Художественная роспись», 
«Художественный текстиль» – получают основательные практические 
умения и навыки в области рисунка, живописи, композиции, цветоведе-
ния, а также осваивая производственное мастерство по своему профилю. 
В учебном плане также немало дисциплин, направленных на формирова-
ние теоретических знаний будущих бакалавров. Одной из основ теорети-
ческой подготовки студентов данного направления является курс «Тради-
ционные промыслы и ремесла». Согласно учебному плану данного 
направления курс преподается в третьем и четвертом семестре, общий 
объем часов составляет 72 ч. 

Совокупность традиционных художественных промыслов и ремесел 
представляет собой народное декоративно-прикладное искусство. Виды 
народного декоративно-прикладного искусства классифицируются в за-
висимости от материала, подвергающегося художественной обработке: 
художественная обработка дерева, кости, тканей, металла, художествен-
ная керамика. Становление каждого вида художественного ремесла осу-
ществлялось на основе многовекового опыта развития. Основой развития 
была традиция, которая включала в себя способы обработки материалов, 
художественный язык, образный строй. Наиболее полно история развития 
народного декоративно-прикладного искусства может быть раскрыта, с 
нашей точки зрения, лишь при условии знания всего его исторического 
пути. Курс «Традиционные промыслы и ремесла» тесно связан с изуче-
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нием другого курса данного направления подготовки – «История и совре-
менные проблемы ДПИ», в рамках которого рассматривается развитие 
каждого вида декоративно-прикладного искусства с его предыстории, с 
зарождения и бытования его в самых древних слоях культуры. 

В рамках данного курса осуществляется комплексный подход к изуче-
нию традиционных промыслов и ремесел. Он включает в себя историче-
ский аспект, знакомство с технологическими приемами обработки мате-
риала, постижение средств художественной выразительности каждого 
вида, символики художественных образов. 

Перед студентами ставится цель – освоение на материале декора-
тивно-прикладного искусства основ теории и истории народного искус-
ства. 

В процессе достижения данной цели особое внимание уделяется фор-
мированию у студентов навыков искусствоведческого анализа произведе-
ний. В ходе изучения дисциплины происходит освоение студентами на 
материале традиционных художественных промыслов таких теоретиче-
ских понятий народного искусства как традиция, коллективность, вариа-
тивность, средства художественной выразительности, художественный 
образ, художественный метод и стиль, синкретизм. Студенты знакомятся 
со всем многообразием методов, приемов, форм и средств декоративно-
прикладного творчества и народных ремесел. 

Одним из результатов изучения курса должно стать осознание студен-
тами преемственности традиционных промыслов и ремесел и их роли в 
развитии декоративно-прикладного искусства, осмысление проблемы со-
хранения и развития традиционных художественных промыслов и реме-
сел. 

В учебном процессе предполагается использование различных форм 
обучения. Наряду с семинарскими занятиями особое внимание уделяется 
непосредственному знакомству студентов с произведениями народного 
декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов путем 
изучения музейных коллекций, непосредственного знакомства с сего-
дняшней жизнью промыслов с помощью экскурсионных поездок, посе-
щения выставок. Художественные традиции и история развития отдель-
ных промыслов может изучаться студентами самостоятельно в форме 
подготовки докладов к семинарам. Над проблемами сохранения традици-
онных промыслов студенты размышляют на семинарских занятиях, про-
водимых в форме конференции. Также на занятиях используются такие 
методы как кейсы, методы проблемного обучения. В изучении художе-
ственных промыслов необходимо сочетать художественный анализ с ис-
торико-культурологическими исследованиями, знакомить студентов с 
технологией производства и декорирования произведений и свойствами 
материала. 

Неотъемлемую часть самостоятельной работы студентов составляет 
глубокое и серьезное изучение трудов крупнейших исследователей и тео-
ретиков народного искусства, таких как В.В. Стасов, В.С. Воронов, 
А.В. Бакушинский, А.И. Некрасов, В.М. Василенко, М.А. Некрасова, 
Т.М. Разина, С.Б. Рождественская, Г.К. Вагнер. 
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Содержание курса также составляет основу ГИА по данному направ-
лению, а именно – вопросы государственного экзамена (модуль II) разра-
ботаны на материале данной дисциплины. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что только высокий уровень 
преподавания теоретических дисциплин (таких как «Традиционные про-
мыслы и ремесла», «История и современные проблемы ДПИ», «Культу-
рология», «История искусств») и их глубокая интеграция, дает возмож-
ность комплексного развития личности студента как будущего художника 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
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внедрения образовательного информационного контента «Этнодизайн 
России» в технологии художественного образования. Уточнена роль изу-
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фическое наследие, этнокультурное образование, этнодизайн. 

В последнее время появляются научные работы, в которых поднима-
ется тема модернизации профессиональной подготовки по разным 
направлениям. Например, в «Международном журнале эксперименталь-
ного образования» (№6, 2016 год) мы видим такие темы, как: научно-ис-
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следовательская и педагогическая подготовка будущих учителей к инно-
вационной деятельности (К.Ж. Каракулов, А.А. Жолдасбеков, А.А. Еса-
лиев, А.А. Абитиярова, К.С. Сикыбаев); международные студенческие 
проекты как фактор интеграции программ формального и неформального 
образования (В.В. Краснощеков) [5; 6]. Это говорит о том, что появляется 
большой интерес ученых к новым формам преподавания с учетом новей-
ших мультимедийных и информационно-коммуникативных технологий. 

Параллельно с межконтинентальной универсальной системой комму-
никации в среде специалистов, творческой молодежи наблюдается свое-
образная ностальгия по народной художественной культуре, по традици-
онным школам локальных ареалов, где сохранились уникальные орнамен-
тально-художественные и графические маркеры. 

Перспектива развития этнодизайна в структуре российского дизайна 
имеет для современного общества неоспоримое значение: в самом процессе 
деятельности формируются этика поведения с позиции права на копирова-
ние уникальных экспонатов, эстетические критерии оценивания. Можно с 
уверенностью сказать, что под руководством грамотного педагога развива-
ется понимание персональной ответственности за состояние наследия, за 
развитие каждого промысла. Появляется гордость за достижения, студент 
впитывает особые «художественные коды», появившиеся на территории 
России, в условиях конкретного природного ландшафта. Эти знания необ-
ходимы для будущих консультантов, педагогов, дизайнеров. 

Актуальность разработки образовательного информационного кон-
тента «Этнодизайн России» мы определили как потребность в каталоги-
зации каждой локальной школы мастерства. Этнокультурное образование 
является важной составляющей для подготовки студентов гуманитарных 
вузов, тем более на педагогических факультетах. 

В России система этнокультурного образования уже много лет опре-
делена как обязательная в школах, колледжах и в вузах, благодаря разра-
боткам доктора педагогических наук Т.И. Баклановой. Многие учебные 
заведения, где работают специалисты, прошедшие школу подго-
товки Т.И. Баклановой, успешно реализуют программы этнокультурного 
обучения молодежи (см. работу «Проблемы этнохудожественного обра-
зования в содержании профессиональной подготовки студентов педаго-
гического вуза» // Стратегии и тренды развития науки в современных 
условиях. – 2015. – №1. – С. 27–31). 

Нашей базовой платформой является концептуальная модель С.К. Тка-
лич, в которой отчетливо выражен переход к дизайну и его мультимедий-
ным, информационным каналам самовыражения [4: Рекомендации для 
1 Конгресса]. Система этих каналов сегодня настолько разнообразна, что 
появилась необходимость сосредоточить внимание студентов на конкрет-
ных модулях обучения. Таким примером можно выделить обучающие мо-
дули в магистратуре «дизайн мультимедиа». 

Например, студенты бакалавриата теоретически согласны с тем, что 
масштабное представление о культурном наследии региона, его этноху-
дожественных ресурсах являются важным блоком интеллектуального ба-
гажа знаний дизайнера. Но масштабы культурных ландшафтов регионов 
России не укладываются в программы обучения, происходит лишь по-
верхностный обзор. В результате сделать проект по легенде студенты мо-
гут с применением своих личностных фантазий, однако это не передает 
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достоверность национально-культурного компонента локальной террито-
рии. Пришло время насторожиться: охваченные информационной много-
канальной передачей сообщений, студенты не могут сосредоточиться на 
самостоятельном поиске исследовательской деятельности. Обилие рецеп-
тов в Интернете создает у студентов художественных специальностей 
ощущение ложного всезнания и отсутствие мотивации к изучению среди 
визуально-иллюзорной атмосферы безопасности. 

Мы считаем, что в такой ситуации очень много риска, уже сегодня 
прогнозировать, что через 10 лет именно российские студенты не смогут 
отличить, в каком национальном костюме герой русскоязычного мульти-
медийного сюжета выполняет свои действия. 

Создание образовательного ресурса должно быть открытой платформой 
для студентов-дизайнеров, выполняющих практические задания и перма-
нентно дополняющих информационный контент «Этнодизайн России». 

Предметом исследовательской и проектной работы мы выдвигаем 
процесс разработки нового алгоритма заданий с применением этнохудо-
жественных и графических маркеров локальных школ мастерства Россий-
ской Федерации. 

Сегодня доминирует академическое искусство и постмодернистские 
арт-проекты, фольклорные проекты. Выпущен из поля зрения этнодизайн 
или народный дизайн, который опирается на художественно-графические 
маркеры традиционных культур. 

Проблема 1: образовательная этнокультурная. Изучение народной 
художественной культуры поверхностно, редкий педагог владеет знани-
ями свыше тех, которые уже известны студентам. Дизайнерам не хватает 
конкретных знаний о том, как искать уникальные показатели культурного 
наследия, как отличить особенности декоративно-прикладного творче-
ства, если мастерские расположены на одной территории в одном селе или 
районе. Еще более сложная ситуация с опознаванием мастерства тех, кто 
работает на дому. 

В этом направлении исследований есть статьи современных ученых, 
но мы отметим многотомник – пособие Н.Н. Воронова (МГХПУ 
им. С.Г. Строганова), где дается методика изучения народных предметов 
бытовой культуры, изготовленных вручную из местных материалов. 
Именно такие смысловые результаты – описания, дополненные графиче-
скими зарисовками, должны оставаться в информационных контентах об 
истоках национально-культурных маркеров. 

Несомненно, что можно много интересных сюжетов найти в интер-
нете, но мы говорим о исследовательской методике работы. Каждому ди-
зайнеру хотелось бы найти «затерянный элемент декора» традиционной 
школы мастерства, чтобы отразить в своем изделии. Однако далеко не 
каждый педагог может предложить методику доступа механизма к этим 
уникальным знаниям о локальных ареалах традиционных культур России. 

Мы попытались сформулировать рабочую формулу значимости 
нашего подхода к обучающему модулю, направленному на укрепление 
национально-культурного компонента в проектах, которые связаны с де-
монстрацией российских культурных ландшафтов. Он представлен следу-
ющими позициями: 

1) формируется новое представление о достижениях коренных жите-
лей российских ареалов, где жизнеобеспечение и циклы деятельности свя-
заны с природным ландшафтом; 
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2) появление информационного контента с локальными маркерами худо-
жественных и графических достижений помогает студентам ориентиро-
ваться в художественном изображении атрибутики и природного ландшафта 
конкретной местности, где развивается сюжет мультимедийного сценария; 

3) формируется нравственный и эстетический критерий оценки пове-
денческих поступков, направленных на ответственное отношение к обе-
режению артефактов традиционных культур, совокупно создающих рей-
тинговый бренд России. 

Практическая значимость отражается на повышении качества обра-
зовательной подготовки студентов. 

Новаторский подход состоит также в том, что можно организовать ис-
следовательские мини-группы и направить их на исследовательский по-
иск в конкретных географических регионах страны. 

Вывод. Развитие этнодизайна в структуре мирового дизайна и изучение 
художественно-графического наследия России имеет для общества огромное 
значение: вырабатываются и формируются нравственные и эстетические 
критерии, развивается чувство патриотизма и ответственности за сохранение 
этнохудожественной основы российской многонациональной культуры в 
мультимедийной индустрии, имеющей право на свободу самовыражения 
вкусов, пристрастий своего создателя или творческой группы. 

Разработку обучающего модуля для дизайнеров с применением ин-
формационных и мультимедийных технологий, раскрывающих разнооб-
разие художественных и графических достижений в регионах России, мы 
выдвигаем важным культурно-технологическим базисом для проектных 
работ дизайнеров. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассматривается процесс обучения русскому 
языку студентов через использование текстов, отражающих традиции 
и культуру русского народа. Постижение особенностей и духа менталь-
ных наций закладывает основы формирования этнокультурной компе-
тентности студента. 

Ключевые слова: этнокультура, русский язык, лингвистика. 
Возрождение духовной культуры народа, интереса к своей истории 

весьма актуально в сложных современных условиях. Широкие возможности 
преодоления тенденции к бездуховности предоставляет краеведческий и эт-
нокультурный материал, сохранивший в себе многовековую мудрость 
народа. Бережное отношение к своей истории, национальным традициям яв-
ляется одним из условий преемственности исторического опыта народа, ос-
нов национального характера, этнического ядра языка и культуры народа. 

Изучение и освоение духовных ценностей народной культуры и крае-
ведения – важная задача современного гуманитарного образования в вузе, 
которое тесно связана с формированием у студентов языковой компетент-
ности средствами родного языка. Совершенствование методической си-
стемы обучения должно быть связано с процессом соединения краеведче-
ского и этнокультурного материала с преподаванием русского языка. 

Программа формирования этнокультурной компетентности студента в 
процессе усвоения лингвистического материала предполагает: 1) формирова-
ние знаний об истории края, традициях и культуре народного быта, создание 
представлений о природе родного края, расширение знаний об известных лю-
дях Белгородской области; 2) формирование нравственно-этических норм, 
связанных с воспитанием патриотизма, привитие любви к родному языку 
воспитанием уважения и любви к своему дому, семье; 3) формирование учеб-
ных умений, связанных с развитием правильной и образной речи, коммуни-
кативной культуры студента. Опыт формирования грамотного человека по-
казал, что информативная насыщенность текста, его познавательная цен-
ность, краеведческая и этнокультурная направленность материала играют 
большую роль в освоении родного языка и способствуют становлению язы-
ковой личности студента в современном социуме. Изучение родного языка 
на этнокультурном материале служит одной из важных целей гуманитарного 
образования – формированию высокой духовной культуры студента, этно-
культурной самоидентификации личности в современных условиях. 
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Изучение русского языка (раздел «Лексикология» по специальности 
42.03.03 «Издательское дело») в современном вузе дает большие возмож-
ности преподавателю наряду с изучением лингвистической темы приоб-
щить к традициям этнокультуры. Приведем фрагменты занятий по пред-
лагаемой системе. 

Лингвистическая тема: «Слово и его значение». 
Этнокультурная тема: «Дом в славянской культуре». 
Дом славянина был весь пронизан магической заклинательной симво-

ликой, унаследованной еще с языческих времен. Защитой от злых духов 
служили, прежде всего, доброжелательные языческие символы, разме-
щенные на самых уязвимых участках жилища и двора, какими считались 
стены, окна, кровля. Стены жилищ покрывали узорами, в которых преоб-
ладала тема ужа (змеи) -покровителя домашнего очага. Отдельно вешали 
особое полотенце – главный оберег избы, да и семьи. Одним концом оно 
к Богу устремлялось, а два других – в матушку сырую землю. Потолок с 
полом связывало, а небо – с землею. 

Задания к тексту: 
1. Прочитать и пересказать текст: что нового вы узнали о славянском доме? 
2. С помощью толкового словаря объяснить значение слов: символика, 

языческий, оберег. 
3. Выписать из текста слова, имеющие несколько значений. 
4. Какие традиции, связанные со славянским домом вы знаете? (Пере-

езд в новый дом и т. д.) 
Каждая изучаемая тема включает практическую работу на этнокуль-

турном материале, а также задания, связанные с содержанием текста и ра-
ботой над этнокультурной лексикой. 

Лингвистическая тема: «Синонимы». 
Этнокультурная тема: «Русская баня». 

Испокон веку на Руси баня была лучшим отдыхом и удовольствием. 
В каждом более – менее зажиточном хозяйстве ставили свою баню, по-
дальше от жилья, поближе к воде, реке, озеру. Баня всегда была насущна 
необходима для крестьян. Парная русская баня выгоняла хвори, читалась 
в народе универсальным лекарством от всех болезней: баня парит, баня 
правит, баня без пара, что щи без навара. 

Задания к тексту: 
1. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: что нового вы узнали о рус-

ской бане? 
2. Объясните значение слов: поверье, зажиточный. 
3. Подберите синонимы к словам: хвори, полезный, испокон (веку), 

воображение. 
4. Какими синонимами-прилагательными вы можете охарактеризо-

вать русскую баню. 
Таким образом, предлагаемая система работы в процессе изучения 

русского языка в вузе формирует языковую личность студента с высоким 
уровнем этнокультурной компетентности. 
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Аннотация: Ханты-мансийский округ вследствие своей относитель-
ной благополучности является весьма привлекательным для мигрантов. 
А это в свою очередь повышает националистические настроения как у 
местного населения, так и у приезжих. Статья посвящена осмыслению 
влияния выстроенной системы курсов и мероприятий в вузе, направлен-
ных на снижение градуса ксенофобских и националистических настрое-
ний. Автор использует в качестве инструмента массовый этносоциоло-
гический опрос студенчества. Показано, что набор предметов, веду-
щихся на первых курсах, формируют уважительное отношение как к 
представителям других национальностей и конфессий, так и к округу с 
многочисленными мигрантами. Это не решает проблему ксенофобии и 
национализма однозначно, но способствует её значительному снижению. 
На основе проведенного исследования автором предлагается продол-
жить практику, сложившуюся в СурГПУ, и формулируются возможные 
пути развития высшей школы в данном направлении. 

Ключевые слова: высшая школа, поликультурное образование, сту-
денчество, межкультурная коммуникация, гражданская идентичность. 

Российская высшая школа, как часть нашего общества, всё более выра-
жено становится многокультурной образовательной организацией в отноше-
нии всех участников образовательного процесса. Поликультурное разнооб-
разие студенчества в современном вузе усиливает социальную неоднород-
ность вузовской среды, заостряет проблему взаимоотношений и в связи с 
этим – проблему межэтнической и межличностной толерантности студентов. 

Подобные тенденции сегодня характерны для многих стран мира, в 
том числе и для тех, которые традиционно являлись в прошлом монокуль-
турными в этническом и религиозном отношении. Именно поэтому миро-
вая педагогическая наука и различные национальные системы образова-
ния решают проблемы, связанные с организацией таких моделей образо-
вания, которые учитывали бы то обстоятельство, что в образовательный 
процесс оказываются вовлечёнными представители разных культурных 
общностей – цивилизационно-культурных, этнонациональных, этнокон-
фессиональных, локально-территориальных, этнолингвистических, соци-
окультурных, социальных и прочих. Современные национальные модели 
образования должны готовить подрастающее поколение к жизни в много-
ликом мире в целом, а также к жизни в своих странах на принципах гума-
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низма, уважения прав человека и демократических ценностей, взаимоува-
жения, уважения культурного многообразия через формирование непро-
тиворечивой модели многоуровневой идентичности. 

С 1990-х гг. в науке шире используется термин «многокультурное об-
разование», введённое в оборот американским исследователем К. Бен-
неттом. Оно нередко используется как синоним поликультурного образо-
вания в условиях глобализации и нарастания миграционных процессов. 
Как пишет один из отечественных разработчиков теории многокультур-
ного образования Г.Д. Дмитриев, «целью многокультурного образования 
является разработка образовательной политики, программ подготовки 
учителя, содержания образования, установление психологического и мо-
рального климата и отношений между всеми участниками образователь-
ного процесса на всех его уровнях, при которых каждый школьник или 
студент, независимо от цвета кожи, разреза глаз, этнического происхож-
дения, физических и умственных черт, пола и родовых ориентаций, воз-
растных, религиозных, политических, классовых, языковых и речевых от-
личий, имел бы все необходимые возможности для своего интеллектуаль-
ного, социального и психологического развития» [1]. 

В СурГПУ необходимость в поликультурном образовании просматри-
вается невооружённым глазом. На данный момент мы можем говорить о 
таких средних показателях, средних поскольку ежегодно соотношение 
меняется, или лучше сказать колеблется (основано на многолетнем иссле-
довании студентов социально-гуманитарного факультета) [3]: 

 64,6% – русских; 
 6,8% – украинцев; 
 6% – татар; 
 4,3% – башкир; 
 1,7% – молдаване; 
 1,7% – ханты; 
 4,9% – другие национальности. 

 
Рис. 1. Распределение студенчества СурГПУ по национальностям 

 

Из них: 
 62% – православные; 
 12% – мусульмане; 
 0,8% – католики; 
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 8,6% – атеистов; 
 6,8% – указывали в качестве ответов другие религии и верования; 
 9,8% – предпочли вообще отказаться от ответа на данный вопрос. 
 

 
Рис. 2. Распределение студентов СурГПУ 

по конфессиональной принадлежности 
 

Первокурсники, приходящие в СурГПУ, настроены далеко не уважи-
тельно к представителям других национальностей, да и к перспективам 
округа в целом у первокурсников возникают вопросы. 

Например, высказывали желание уехать 72,8% первокурсников. Ви-
дели радикальные общекультурные отличия себя от мигрантов – 27%, от-
личия в отношении к городу и горожанам – 21,5%, отношением к женщи-
нам – 8,6%, не находили отличий – 3,4%. Для 16,3% первокурсников глав-
ным определяющим признаком по которому ранжировалось окружающее 
пространство был признак своей национальности. 37,9% первокурсников 
акцентировали внимание на своей национальности при общении с 
людьми другой национальности. 

Общие выводы нашего 3-х летнего исследования говорят о низком по-
роге межнационального взаимоуважения первокурсников. Это далеко не 
критичные цифры, однако они есть. 

Наиболее адекватно решает эти проблемы поликультурное (много-
культурное, интеркультурное) образование, одним из важнейших меха-
низмов которого является интеграция принципов межкультурной комму-
никации (диалога культур) в образовательный процесс. Во многих стра-
нах мира, в том числе и в России, сложились собственные подходы к ор-
ганизации поликультурного образования и межкультурного взаимодей-
ствия (диалога культур), на формирование которых значительное влияние 
оказали исторические традиции и опыт жизни в поликультурном или мо-
нокультурном обществе, особенности национального менталитета, идео-
логические приоритеты, ценностные ориентиры, существующий опыт ин-
теграции мигрантов в социум и т. д. 

На это направлен в рамках образовательного процесса, целый ком-
плекс дисциплин. В первую очередь это «Основы межэтнических комму-
никаций», который на прямую работает на межкультурную компетенцию. 
В самом общем виде предмет формирует специфические обще коммуни-
кативные навыки. Такие как уважительное отношение к представителям 
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иной культуры, навыки эмпатии, понимание смысла, роли и значения об-
щекультурных универсалий. Умения и навыки общения с представите-
лями конкретной культуры в её традиционных формах. 

Так же формируют навыки конструктивно и эффективно взаимодей-
ствовать с представителями инокультурного опыта «Современная поли-
тическая карта мира», «История», «История ХМАО-Югры». Перечислен-
ные предметы ведутся на всех первых курсах без исключения, это прин-
ципиальная позиция вуза. 

Кроме того в СурГПУ разрабатывается программа гражданско-патри-
отического воспитания, регулярно демонстрируются национальные пе-
сенные, фольклорные традиции, костюмы на различных мероприятиях. 
Ежегодно на каждом факультете проводится «День толерантности» с при-
влечением не только студенчества. Например, в этом году, на Социально-
гуманитарном факультете, силами студентов и преподавателей был орга-
низован этноквест для школьников города и района. 

Поликультурное образование в СурГПУ приносит свои плоды. Желание 
уехать из округа у второкурсников, у тех же самых, которых мы опраши-
вали в прошлом году снизилось почти в два раза и составило 33% против 
72% в прошлом году. Немного повысился процент тех, кто стал замечать 
общекультурные отличия себя от приезжих 33% против 27%, что наверное 
есть тоже положительный результат, курса «Основы межэтнических ком-
муникаций». А отличия, о которых мы говорили выше, имеющие негатив-
ную окраску, в процентном соотношении, у второго курса резко сократи-
лись. Необходимо отметить, что на первом курсе акцентировали внимание 
на своей национальности, при общении с людьми другой национальности – 
37,9%, а на втором курсе этот показатель уже – 11,9%. 

Посредством внедрения в учебный процесс на первых курсах, предме-
тов способствующих поликультурному образованию в СурГПУ, фактиче-
ски реализуется общероссийская модель желательная для поликультур-
ного образования, модель «салатницы» или «оркестра», в некоторых ас-
пектах перекликающаяся с той, которая сложилась в США и Ирландии. 
Смысл «салатницы» или «оркестра» заключается в том, что признаётся 
равноправность, незаменимость, уникальность и самоценность каждого 
из ингредиентов, под которыми подразумеваются этно конфессиональные 
и иные культуры, приветствуется их разнообразие и многообразие. При 
этом необходимо некое связующее начало, благодаря которому достига-
ется единство в разнообразии. Роль такого связующего начала играет фор-
мирование общероссийской идентичности, на основании понимания пре-
подавателями университета государствообразующей роли русского 
народа и русской культуры [2]. Идентичность личности в такой модели 
приобретает гражданско-государственный и цивилизационно-культур-
ный характер. Она многослойная, многоуровневая, напоминает «мат-
рёшку». Именно эта модель предполагает всесторонне учитывать то об-
стоятельство, что в процесс обучения вовлечены представители разных 
культурных общностей – цивилизационных, культурно-исторических, эт-
нонациональных, локальных, этнографических, религиозных, этнолинг-
вистических и прочих, т.е. носители разных картин и образов мира. 
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В федеральных государственных образовательных стандартах приори-
тетное формирование российской гражданской идентичности рассматри-
вается в контексте воспитания толерантной личности, обладающей поли-
культурными и диалоговыми компетентностями для конструктивного 
взаимодействия с представителями иных культурно-религиозных тради-
ций в поликультурном пространстве России. Для этого необходима даль-
нейшая разработка и адаптация современных образовательных техноло-
гий в области поликультурного образования, а также необходим поиск 
эффективных педагогических решений проблемы нарастания в подрост-
ково-молодёжной среде ксенофобских, националистических, экстремист-
ских, расистских, фундаменталистских настроений, религиозной нетер-
пимости и прочих проявлений интолерантного поведения. 
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Аннотация: в статье раскрывается образовательный потенциал пе-
дагогического краеведения в подготовке будущего учителя, обосновыва-
ется способ реализации основных его функций через проектирование мо-
дели «Внеаудиторные мероприятия ориентирующего действия – спец-
курс – педагогический практикум», характеризуются компоненты педа-
гогико-краеведческой компетентности студентов педагогического вуза. 
Публикация носит теоретико-методологический характер. 

Ключевые слова: педагогическое краеведение, функции педагогиче-
ского краеведения, педагогико-краеведческая компетентность. 

Социальное переустройство России повлекло за собой разрушение 
устоявшихся стереотипов, обострило интерес общественности к вопро-
сам, связанным с приобщением подрастающего поколения к ценностям 
региональной культуры. Данный факт актуализирует проблему подго-
товки учителя-краеведа – специалиста, который знает и любит свой край, 
осознает свою причастность к местной культуре, стремится к ее познанию 
и преобразованию. Одним из способов решения поставленной задачи яв-
ляется использование в подготовке будущего учителя педагогического 
краеведения. Под педагогическим краеведением мы понимаем отрасль 
общего краеведения и область историко-педагогических знаний об осо-
бенностях развития педагогической культуры края, о познании, сохране-
нии и использовании ее ценностей. 

Назначение данной отрасли педагогического знания состоит в реали-
зации следующих ее функций: культурологической, отражающей возмож-
ности влияния педагогического краеведения на повышение уровня общей 
и профессиональной культуры студентов; теоретико-методологической, 
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характеризующей его способность совершенствовать систему педагоги-
ческих знаний обучаемых; практико-ориентированной, связанной с адап-
тацией специалиста к педагогической деятельности в условиях региона. 

Культурологическая функция педагогического краеведения связана с 
процессом развития ценностного отношения студентов к педагогической 
культуре края посредством разнообразных аудиторных и внеаудиторных 
форм организации обучения. К ним относятся: отдельные лекции в курсе 
педагогики, факультативы, встречи с передовыми педагогами края, круг-
лые столы и дискуссии по проблемам местного образования, этнопедаго-
гические экспедиции, экскурсии в учебно-воспитательные учреждения 
разного типа, в краеведческие и школьные педагогические музеи, написа-
ние рефератов, курсовых и дипломных работ по педагогико-краеведче-
ской проблематике, подготовка докладов и выступление с ними на 
научно-практических конференциях, участие в научных исследованиях и 
публикациях материалов о результатах изучения педагогической куль-
туры края. 

Благодаря использованию перечисленных способов реализации куль-
турологической функции педагогического краеведения, развиваются: 
ценностное отношение студентов к изучаемому явлению и процессу его 
познания; способность к культурной идентификации, т.е. осознанию 
своей принадлежности к определенной культуре (в данном случае педа-
гогической); нравственные качества, такие, как гражданственность и пат-
риотизм, основанные на уважении и любви к своему краю, чувстве гордо-
сти за свою «малую родину»; профессионально-значимые качества: спо-
собность к интериоризации педагогических ценностей, творческий под-
ход к изучению и использованию местного педагогического опыта, 
направленность на профессию учителя, ценностное отношение к педаго-
гической действительности и педагогической деятельности. 

Целью реализации теоретико-методологической функции педагоги-
ческого краеведения является формирование системы педагогическо-кра-
еведческих знаний студентов, что способствует обогащению педагогиче-
ской теории, укреплению связи обучения с реальной педагогической 
практикой, развитию интереса к общему курсу педагогики. 

Эффективным способом освоения педагогико-краеведческих знаний 
может стать спецкурс «Основы педагогического краеведения». В про-
цессе его изучения студенты овладевают теоретическими знаниями об ос-
новных закономерностях развития педагогической культуры края, а также 
эмпирическими знаниями, реально отражающими ее специфику. В содер-
жание спецкурса могут быть включены следующие темы: сущность педа-
гогического краеведения как сферы культуры, научного знания и соци-
альной практики, особенности воспитательной среды края, народные вос-
питательные традиции, история возникновения и развития местного об-
разования и его современное состояние, передовой педагогический опыт 
края и др. 

В результате изучения спецкурса будущие учителя должны приобре-
сти знания, включающие: 

1. Знание целевого назначения, сущности, структуры, источников, 
направлений и методов педагогического краеведения. Эта группа знаний 
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является не только базой для обучения основам педагогического краеве-
дения, но и оказывает влияние на формирование историко-педагогиче-
ских знаний студентов. 

2. Знание специфических социокультурных условий, под влиянием ко-
торых сложилась и развивалась местная система образования. 

3. Знание исторических и современных тенденций развития педагоги-
ческой культуры края. К ним мы относим данные о количестве школ, кад-
ровом составе, содержании и особенностях организации обучения детей 
и т. д., характерные для определенного периода в развитии местного об-
разования. Эти знания способствуют формированию целостного пред-
ставления о «педагогике края». 

4. Знание основополагающих фактов из истории и современности 
местного педагогического опыта. Они актуализируют теоретические зна-
ния, обогащают и оживляют педагогическую теорию сведениями о педа-
гогической действительности, служат основой формирования умений, 
связанных с применением местного опыта в будущей профессиональной 
деятельности. 

5. Эмпирические знания о творческих приемах местных учителей. Эта 
группа педагогико-краеведческих знаний обеспечивает операциональную 
сторону деятельности по педагогическому краеведению, а именно: воору-
жает студентов индивидуально-творческими способами педагогической 
деятельности и разнообразными технологиями. Например, умениями при-
менять опыт передовых учителей края, технологиями организации педа-
гогического музея школы, методикой ориентации школьников на учи-
тельскую профессию и т. д. 

Реализация практико-ориентированной функции педагогического 
краеведения в подготовке учителя имеет целью адаптацию студентов к 
практической профессиональной деятельности в местных условиях. Зна-
ния о педагогической культуре края имеют прямой выход в практику. Они 
могут использоваться при организации образовательного процесса на ос-
нове учета локальной специфики; пополнять методическую «копилку» 
будущего учителя новаторскими приемами, перенятыми во время знаком-
ства с опытом местных педагогов, а также при проведении уроков, вне-
классных мероприятий, организации школьного музея и т. д. 

Механизмы реализации практико-ориентированной функции педаго-
гического краеведения рассматривается нами с позиций двуединости лю-
бой краеведческой деятельности как познавательной и преобразователь-
ной, что предполагает обязательное включение студентов в деятельность, 
направленную, во-первых, на изучение педагогической культуры края, а, 
во-вторых, на использование ее достижений в практических целях. 

Эффективным средством организации подобной деятельности явля-
ется педагогический практикум, являющийся действенной формой освое-
ния студентами педагогического опыта края при выполнении ими прак-
тических заданий, рассчитанных на проведение самостоятельных педаго-
гико-краеведческих исследований (изучить опыт местной школы, учи-
теля, школьного музея), а также на применение полученной информации 
(провести беседу на педагогико-краеведческую тему, экскурсию по педа-
гогическому музею). 
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Практикум обладает большими возможностями для формирования пе-
дагогико-краеведческих умений, а именно: 

 аналитических (наблюдать, анализировать и оценивать деятельность 
местного учителя, выделять особенное в педагогическом опыте края, фик-
сировать и описывать наблюдаемое); 

 организаторских (планировать изучение локального педагогиче-
ского опыта, проводить самоанализ и самоконтроль, регулировать свои 
действия в процессе исследования); 

 технических (находить источник педагогико-краеведческой инфор-
мации и работать с ним, оформлять результаты исследования (рацио-
нально изложить материал, расчленить его на составляющие – цель, за-
дачи, содержание работы, главная идея, выводы); 

 коммуникативных (беседовать с учителем, учащимися, распреде-
лять обязанности при осуществлении коллективного исследования, де-
лать сообщения по проблемам педагогического краеведения, излагать ре-
зультаты исследования в проблемной группе, осуществлять взаимопо-
мощь и взаимоконтроль); 

 дидактических (планировать содержание обучения с учетом нацио-
нально-регионального и школьного компонентов, включать в процесс 
обучения элементы местного педагогического опыта, применять на уро-
ках информацию по педагогическому краеведению); 

 воспитательных (провести классный час о выдающихся деятелях 
местного образования, родительское собрание, беседу о воспитательных 
традициях семейного воспитания, обучить учащихся умению находить 
педагогико-краеведческую информацию, организовать поиск материалов 
для педагогического музея школы); 

 просветительских (провести экскурсию по музею школы, организо-
вать встречу с ветеранами учительского труда края, прочитать публичную 
лекцию об истории просвещения в крае, подготовить выступление на ра-
дио, телевидении с рассказами и пропагандой достижений местного обра-
зования). 

Итак, основные функции педагогического краеведения наиболее эф-
фективно реализуются посредством использования в подготовке буду-
щего учителя модели «Внеаудиторные мероприятия ориентирующего 
действия – спецкурс – педагогический практикум». Данная модель фик-
сирует поэтапное обучение студентов основам педагогического краеведе-
ния через ориентацию на изучение основ педагогического краеведения, 
усвоение его теории, практическое приобщение к педагогической куль-
туре края. 
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Понятие «этнокультурное образование» было введено в научный оборот 
и педагогическую практику в России после распада СССР, в 1990-е годы [4]. 
Именно в этот период, как одно из последствий «пассионарного взрыва» 
(Л.Н. Гумилев), в российском обществе произошел мощный всплеск инте-
реса к изучению, сохранению и развитию этнокультурных традиций народов 
России, возрождению различных видов народного художественного творче-
ства, многовековых традиций семейно-бытовой и празднично-обрядовой 
народной культуры. 

На рубеже веков словно проснулась наша историческая память, стремление 
познать и сохранить огромное духовное богатство предков, красоту и нрав-
ственную силу народной культуры. Этнокультурное пространство России 
стало открываться нам во всем разнообразии и, одновременно, целостности. 

Не случайно именно в этот период в России была открыта новая, уни-
кальная, не имеющая аналогов ни в одной другой стране мира вузовская 
специальность «Народное художественное творчество» [14; 16; 18–20]. 
Обучение студентов по этой специальности началось во всех вузах куль-
туры Российской Федерации, в ряде педагогических вузов (Мурманском, 
Новосибирском, и др.) и классических университетов (Марийском, Хакас-
ском, Удмуртском, и др.), в некоторых других высших учебных заведе-
ниях (например, в Государственной академии славянской культуры, 
Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, и др.). 

Среди специализаций, утвержденных в Федеральной государственном 
образовательном стандарте этой специальности, преобладали направлен-
ные на подготовку руководителей любительских художественно-творче-
ских коллективов (музыкальных, театральных, хореографических, деко-
ративно-прикладного творчества и др.). Наряду с ними была введена уни-
кальная специализация «Теория и история народной художественной 
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культуры», направленная на подготовку исследователей народной куль-
туры, педагогов-этнокультурологов и руководителей этнокультурных 
центров. Студенты всех специализаций изучали теорию и историю народ-
ной художественной культуры и некоторые другие этнокультурные дис-
циплины, получали дополнительную квалификацию «преподаватель». 

На этой основе развернулись научные исследования, началось взаимо-
действие вузов культуры и искусств с дошкольными учреждениями и 
школами по разработке и внедрению инновационных моделей этнокуль-
турного образования детей. Например, такая работа велась с середины 
1990-х годов кафедрой теории и истории народной художественной куль-
туры Московского государственного университета культуры и искусств 
под руководством автора данной статьи, в рамках государственной про-
граммы г. Москвы «Столичное образование». Результаты опытно-экспе-
риментальной работы в нескольких московских учебно-воспитательных 
комплексах, детских садах и школах показали, что одним из главных пре-
пятствий развития этнокультурного образования детей является отсут-
ствие в педагогических вузах профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров непосредственно для данной сферы. 

Эта проблема поднималась на научно-практических конференциях в 
Москве [2; 3; 5; 6; 9; 10; 17; 23 и др.], Белгороде [7; 13], Горно-Алтайске 
[11], Днепропетровске [24], Кемерово [21], Краснодаре [15], Тамбове [14], 
Ханты-Мансийске [20], и др. Отдавая должное вкладу специальности 
«Народное художественное творчество» и открытому вслед за ней 
направлению высшего образования «Народная художественная куль-
тура» в становлении этнокультурного образования в нашей стране, участ-
ники дискуссий неоднократно подчеркивали необходимость профессио-
нальной подготовки в педагогических вузах педагогов для этнокультур-
ной образовательной деятельности в условиях детских садов, школ, цен-
тров дополнительного образования детей. 

Полноценно решить эту проблему в рамках направления «Народная 
художественная культура» не представляется возможным, поскольку в 
современном «Перечне специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования» данное направление вошло в укрупненную группу 
«Искусство и культура», подгруппу 51.00.00 «Культуроведение и соци-
ально-культурные проекты». Целенаправленная и качественная подго-
товка педагогов для общего и дополнительного этнокультурного образо-
вания детей возможна в рамках другого направления высшего образова-
ния – «Педагогическое образование», которое входит в укрупненную 
группу 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

В этой связи необходимо: 
 открывать в педагогических вузах новый профиль подготовки бака-

лавров и магистров – «Этнокультурное образование» по направлению 
высшего образования «Педагогическое образование»; 

 разработать двухуровневую (базовую и вариативную) структуру и 
содержание данного профиля с учетом этнокультурных особенностей 
российских регионов, отразив ее в соответствующей Примерной основ-
ной образовательной программе; 

 развивать дополнительное профессиональное этнокультурное обра-
зование, переподготовку и повышение квалификации педагогических 
кадров в области общего и дополнительного этнокультурного образова-
ния детей [9]; 
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 для научного сопровождения и учебно-методического обеспечения 
этнокультурного образования создать в вузах этнокультурные научно-об-
разовательные центры [23], включить исследования этнокультурного об-
разования в приоритетные направления научно-исследовательской ра-
боты вузов. 

Только на основе системного подхода, интеграции науки и педагоги-
ческой практики, при государственной поддержке этнокультурного обра-
зования и разработке его современных нормативно-правовых основ воз-
можна полноценная реализация воспитательного патриотического и ду-
ховно-нравственного потенциала традиционных культур народов России. 
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За последние десять лет общественность все чаще поднимает вопрос о 
противостоянии двух тенденций – всеобщей глобализации, которая отри-
цает народную культуру и подменяет ее антикультурными составляю-
щими или поп-, псевдо- или эрзац-культурой и стремлением к сохране-
нию исконных традиций, приумножению национального достояния. Се-
годня практически во всех сферах жизни общества отразилась данная тен-
денция, система образования не стала исключением. Использование в со-
временной педагогике всего многообразии инновационных, интерактив-
ных, информационных технологий, не отрицает опыта народной педаго-
гики и эффективности его применения. 



Формирование этнокультурных компетенций педагогических 
кадров: опыт, проблемы, перспективы  

 

217 
 

Данная тенденция обусловила создания такой системы образования, 
которая бы органично сочетала в своем развитии индивидуальные, обще-
человеческие, национальные, этнические, региональные, общегосудар-
ственные и мировые культурные потребности и интересы. Перед выс-
шими и средними учреждениями педагогического образования встал во-
прос подготовки будущих учителей с учетом этнокультурной специфики 
крымского региона. На обучающихся накладываются обязательства фун-
даментального изучения аспектов этнической жизни и особенностей ре-
гиональных культур, воспитательных традиций и обычаев, способов адап-
тации народных нравственно-культурологических ценностей для решения но-
вых учебных и воспитательных задач в современных условиях, достижение 
высокого уровня педагогической и этнопедагогической культуры [2]. 

Цель данной статьи – рассмотреть значение возможности повышения 
уровня этнопедагогической культуры будущих учителей как составлюя-
щей формирования и их профессиональных компетенций. 

Исследования показали, что изучением этнопедагогической культуры за-
нимается весьма широкий круг педагогов и психологов в сотрудничестве с 
этнологами, культурологами, социологами и учеными других отраслей. 

Под понятием «этнопедагогическая культура» следует понимать соци-
ально-педагогический феномен, характеризующий уровень понимания 
традиционных ценностей и педагогической культуры народа, сформиро-
ванности профессиональных компетенций, позволяющих адекватно ис-
пользовать в современной практике народные традиции педагогики и пси-
хологии [2; 5]. 

Этнопедагогическую культуру можно рассматривать как педагогиче-
скую культуру всей этнической общности, так и отдельного его предста-
вителя. Условия, в которых складывалась судьба народа, закладывают 
фундамент для формирования менталитета, ценностных ориентаций, пе-
дагогических идей и традиций, которые стали основой педагогической 
культуры общества. Сознание, мышление, деятельность, этническая спе-
цифика, основанные на менталитете нации и системе ценностей, соста-
вили базу этнопедагогического мировоззрения, позволили направить вос-
питание и образование в русло этнопедагогической культуры общества. 

В ходе исследования было выявлено, что этнопедагогическая куль-
тура, выполняя роль регулятора норм и ценностей в обществе, формирует 
такие духовные и нравственные представлений, которые способствует 
стабилизации и воспроизводства общественных отношений. Поэтому эт-
нопедагогическая культура должно стать частью учебно-воспитательного 
процесса и профессиональной компетенцией будущего специалиста. 

По мнению В.С. Болбаса «методология формирования этнопедагоги-
ческой культуры будущих учителей может быть представлена как единый 
трехкомпонентный процесс, в основе которого лежат: когнитивный ком-
понент (знание традиций народной культуры, этнической педагогики и 
этнической психологии); эмоционально-ценностный компонент (нрав-
ственно-этническая направленность сознания); деятельностный компонент 
(этнокультурные умения и навыки, опыт этнопедагогической деятельности, 
систематическое этнопедагогическое самообразование)» [2, с. 10]. 

К основным компонентам этнопедагогической культуры следует отне-
сти язык, нормы и ценности, традиции, обычаи, обряды, фольклор, кален-
дарные и национальные праздники. Изучение языка общения позволит 
педагогу получать больше информации о народе, стать организатором и 
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участником различных сообществ, участвовать в социальном взаимодей-
ствии. На основе знания социальных ценностей народа будущий специа-
лист гарантированно оценит положительные и отрицательные стороны 
воздействия явлений и действий на личность и общество в целом Обще-
ственные ценности зададут ориентир достижении согласия и толерантно-
сти в работе с детьми, помогут в формировании представлений о справед-
ливости, добре и зле, смысле жизни определенной социальной группы. По 
социальным нормам, которые предполагают договор между людьми о вы-
полнении обязательных правил поведения или действий в определенной 
последовательности в конкретных жизненных ситуациях, педагог имеет 
возможность прогнозировать поведение индивидов разной национально-
сти, развитие отношений в группе детей, способствовать стабильности и 
взаимопониманию [4]. 

Воспитательная роль традиций заключена в стереотипных требова-
ниях к поведению личности в обществе. Выбор тех или иных нацио-
нально-культурных традиций для воспитания детей определяют будущее 
общества, способствует преемственности поколений. Обычай, как исто-
рически выработанный стереотипный способ поведения, является стан-
дартизированным действием, которое осуществляется большим количе-
ством людей и воспроизводится в неизменном виде на достаточно дли-
тельном промежутке истории этноса [1]. 

Обряд, ритуал, церемония предполагают обязательное повторение 
слов и действий в установленном месте и в определенное время. Познавая 
силу обрядов педагог обретает возможность примененять их в воспита-
тельной деятельности и оказывать воздействие на эмоционально-психо-
логическое состояние детей. 

Фольклор является продуктом творчества широких слоев обществен-
ности, выраженный в пословицах, поговорках, стихах, песнях, танцах и пр. 
Использование фольклора в педагогической деятельности позволяет осу-
ществлять взаимодействие с личностью, мотивировать ребенка на самопро-
граммирование, осуществлять развитие творческих способностей [1]. 

Праздники, обряды, церемонии, ритуалы обеспечивают самовоспроиз-
водство культурно-социальной действительности на уровне повседнев-
ной жизни, укрепляют социально-психологические и эмоциональные 
связи между людьми, составляют целостную празднично-обрядовую 
сферу общественной жизни, охватывая отношения между людьми в рам-
ках семьи и социальной общности. 

Гармоничное развитие всех структурных элементов этнопедагогической 
культуры позволит педагогу реализовать себя в поликультурном социуме. 

По мнению Б.Х. Хамуковой: «Теоретическая подготовленность буду-
щего учителя аспекте формирования этнопедагогической культуры пред-
полагает: глубокое знание таких категорий, как «народная педагогика», 
«этнопедагогика», «цель воспитания в педагогических воззрениях 
народа», «средства и методы воспитания в народной педагогике» и т. д.; 
знание прогрессивных воспитательных традиций народа, используемых в 
живой воспитательной практике; широкая осведомленность о произведе-
ниях фольклора, об исследованиях, посвященных им; сформированность 
знаний о социальнопедагогическом, этико-нравственном, эстетическом, 
познавательном значении эпоса, сказок, пословиц, поговорок и т. д.; вла-
дение знаниями об особенностях художественно-творческой, воспита-
тельной деятельности народных педагогов; знание памятников культуры, 
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а также работы музеев народного творчества; сформированность знаний 
о научно-педагогических основах использования материалов народной 
педагогики в воспитании школьников; знание критериев отбора материа-
лов народно-художественных традиций для учебновоспитательных целей 
начальной школы» [5, с. 110]. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что использование 
элементов этнопедагогической культуры на практике позволит выпускникам 
вузов выявлять и сопоставлять элементы интернациональной и националь-
ной составляющей народных традиций, сочетать в учебно-воспитательном 
процессе достижения народной и современной педагогики, формировать 
эмоционально-ценностные качества личности на основе народных традиций. 
По мнению Н.М. Гизатуллиной [3], будущий учитель, обладая сформирован-
ной этнопедагогической культурой, имеет в своем арсенале богатейший 
спектр возможностей для реализации воспитательных функций: мировоз-
зренческой, ценностно-ориентационной, морально-регулятивной, коммуни-
кативной, эмоционально-стимулирующей и эмоционально-стабилизирую-
щей, интегративно-коллективообразующей, культурологической. 

Таким образом, этнопедагогическая культура, как система взаимосвя-
занных компонентов, является действенным механизмом в формирования 
профессиональных компетенций у будущих педагогов. Изучение в рам-
ках учебно-воспитательного процесса в вузе опыта, норм, ценностей, тра-
диций, обычаев, языка и фольклора, образа жизни, способствует овладе-
нию народной основой воспитания. Будущий педагог приобретает спо-
собности приобщения участников воспитательного процесса к освоению 
культуры и духовного наследия народа, обеспечения преемственности 
как необходимого условия создания нового потенциала этнической куль-
туры, развития на основе народно-педагогического опыта новых форм об-
разовательно-воспитательной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается опыт пре-
подавания этнографических дисциплин с помощью практического приоб-
щения к национальной кухне, обычаям и традициям разных народов. 
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Пища – это один из важнейших элементов материальной культуры че-
ловечества, играющий большую роль в консолидации этносов или наций. 
Возникновение национальной кухни – значимое для культуры явление 
сразу в нескольких отношениях: «Национальная кухня, с одной стороны, 
востребована в качестве механизма формирования национальной иден-
тичности на уровне повседневности, а с другой – становится тем «есте-
ственным» конструктом в ряду других конструируемых образований 
(национальный эпос, пантеон «национальных гениев» и т. п.), который 
позволяет транслировать нормы гастрономической культуры» [1, с. 16]. 
Знакомство с национальной кухней не только расширяет познания в об-
ласти быта и материальной культуры того или иного народа, но и дает 
возможность больше узнать о его истории, контактах с другими народами, 
религиозных представлениях. 

Исключительно большое значение пищи для всех сторон жизни 
народа сделало ее одним из приоритетных объектов при изучении тради-
ционной культуры. В этнографии изучению пищи, способов ее приготов-
ления, ее повседневного и праздничного вариантов, ее роли в обрядовой 
деятельности уделяется огромное внимание, поэтому и в преподавании 
этнографических дисциплин данная тематика входит в круг изучаемого 
материала. 

Уникальный опыт изучения национальной кухни имеется на кафедре 
философии, истории и теории мировой культуры Самарского государ-
ственного социально-педагогического университета. При подготовке бу-
дущих бакалавров по профилю «Культурологическое образование» этно-
графические и антропологические дисциплины занимают большое место: 
студенты изучают этнографию народов мира, знакомятся с антропологи-
ческими теориями, визуальной антропологией, этнокультурными особен-
ностями народов Урало-Поволжья. Различные научные и учебно-иссле-
довательские мероприятия и проекты в области этнографии дополняют 
знания и навыки, полученные на аудиторных занятиях. К числу таких 
научно-практических проектов относится студенческая конференция 
«Пища в обрядовых традициях народов мира», которая ежегодно органи-
зуется студентами и преподавателями кафедры. 
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Формат этой конференции, которая проводится уже более десяти лет, 
может очень сильно варьироваться – от мероприятия в масштабе одного 
факультета до международной студенческой научно-практической кон-
ференции. Однако цель мероприятия всегда остается неизменной – дать 
возможность студентам глубже познакомиться с национальной пищей 
разных народов, узнать о ее связи с обрядовой жизнью, и, самое главное, 
освоить практические навыки ее приготовления. 

Расскажем подробнее об одном из таких мероприятий. 19 апреля 
2016 года состоялась 3 Международная студенческая научно-практиче-
ская конференция «Пища в обрядовых традициях народов мира», которая 
была организована кафедрой философии, истории и теории мировой куль-
туры факультета культуры и искусства (зав. кафедрой д.и.н., профес-
сор Е.А. Ягафова) совместно с международным отделом СГСПУ (началь-
ник международного отдела – к.п.н. В.В. Бондарева). 

На стадии подготовки мероприятия организаторам поступило 30 за-
явок, активное участие приняло 58 студентов, представителей факультета 
культуры и искусства, филологического факультета, факультета началь-
ного образования, естественно-географического факультета, факультета 
физической культуры и спорта, факультета математики, физики и инфор-
матики, исторического факультета, факультета иностранных языков, фа-
культета экономики, управления и сервиса, а также студенты из Самар-
ского государственного института культуры. 

Перед участниками конференции стояла задача представить традици-
онные и обрядовые блюда разных народов. Участники мероприятия 
должны были не только приготовить то или иное блюдо, но и презенто-
вать его, рассказав о способе его приготовления, о его роли в традицион-
ной культуре и его обрядовой семантике. Многие презентации сопровож-
дались представлениями, в которых студенты исполняли народные песни 
и танцы, демонстрировали народные костюмы, показывали фрагменты 
обрядов и народных игр. Наиболее широко были представлены блюда и 
традиции народов Урало-Поволжья, однако кухня и других народов стала 
предметом рассмотрения. Обширное меню образцов лучших националь-
ных блюд состояло из туркменского плова, алжирского супа чорба, еврей-
ского седера, китайских пельменей, украинских вареников, хакасских чыл 
пазы, греческой мусаки, мордовского офтоньмадят, армянского хапамана, 
огромного разнообразия выпечки и сладостей – чувашского хуплу, мор-
довских блинов пачат, весенних жаворонков и русского каравая, татар-
ских и башкирских бурсаков, немецких Rivelkuchen, свадебного южноаф-
риканского cooksister, армянской гаты, азербайджанских сладостей, не-
обычного салата Kartoffelsalat и вьетнамского салата с креветками. 

Программа конференции состояла из нескольких блоков: «Народы 
Урало-Поволжья», «Кухня европейских народов», «Таинственная Аф-
рика», «Загадочная Азия», каждый из которых завершился дегустацией 
национальных блюд. 

Гости конференции побывали на импровизированных свадьбах рус-
ских, башкир, татар, украинцев, армян, туркменов и некоторых народов 
Африки. Увидели, как празднуется Новый год в Хакасии, Чувашии, Ин-
дии, Вьетнаме и Китае. Встретили весенний праздник Навруз, православ-
ную, католическую Пасху и Песах. 
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Жюри конференции, как правило, состоит из этнографов – специали-
стов по национальной кухне и культуре. Также в состав жюри часто вклю-
чаются иностранцы – преподаватели различных вузов города. Как пред-
ставители иных культур, они способны более широко и разносторонне 
оценить работу участников. Так было и на конференции 2016 г. – в работе 
жюри участвовали преподаватели из Германии, Франции, Италии. 

Многолетняя практика проведения таких мероприятий показала, что 
они обладают большим воспитательным и познавательным потенциалом. 
При подготовке к ним студенты глубоко знакомятся с обычаями того или 
иного народа, осваивают на практике его обычаи и кухню. Подобные кон-
ференции демонстрируют большой воспитательный потенциал этногра-
фии как учебной дисциплины. 
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Аннотация: на основе интегративного и этнорегионального подхо-
дов в данной работе исследователями рассматриваются вопросы подго-
товки будущих художников-педагогов в свете новых требований ФГОС 
общего и высшего образования. 
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ные компетенции, междисциплинарные модульные программы, интегра-
тивно-модульный подход, региональный компонент. 

В настоящее время сложились некоторые положительные условия 
подготовки учителей изобразительного искусства к обучению и воспита-
нию школьников на основе существенного усиления этнокультурного 
контекста, профессиональной деятельности в сферах этнокультурного об-
разования. С одной стороны – это требования ФГОС основного общего 
образования, являющегося нормативным документом, определяющего 
деятельность учителя изобразительного искусства, так же, как и профес-
сиональный стандарт школьного педагога. ФГОС ООО направлен на 
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обеспечение формирования российской гражданской идентичности обу-
чающихся; единства образовательного пространства Российской Федера-
ции; сохранения и развития культурного разнообразия и языкового насле-
дия многонационального народа Российской Федерации, овладения ду-
ховными ценностями и культурой многонационального народа России. 
Поставленные в государственном стандарте цели и задачи художе-
ственно-эстетического образования и воспитания учащихся, требуют не 
только владения учителем предметом преподавания, но и знания того ре-
зультата, к которому может привести обучение, что приобретает особую 
значимость в условиях модернизации основного и высшего образования. 

С другой стороны – это требования к преподаванию изобразительного 
искусства, как предмета, входящего в перечень Базового учебного плана 
в Примерной основной образовательной программе Основного общего 
образования, утвержденной Федеральным УМО по общему образованию 
в 2015 году. Особенностью программы является ее направленность на 
формирование необходимых базовых компетенций обучающихся в обла-
сти изобразительного и декоративно-прикладного искусства, достижение 
запланированных результатов (личностных, метапредметных, предмет-
ных), а также предоставление возможности более углубленного изучения 
опорного материала мотивированным и способным обучающимся. В со-
ответствии с рекомендациями Примерной программы учитель изобрази-
тельного искусства должен формировать у детей осознанное, уважитель-
ное отношение к ценностям народов России; развивать эстетическое со-
знание через освоение художественного наследия народов России, твор-
ческую деятельность эстетического характера. 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-
туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонаци-
ональной культурой, сопричастность истории народов и государств, нахо-
дившихся на территории современной России) невозможно без полноцен-
ного учебно-методического обеспечения деятельности учителя изобрази-
тельного искусства. На сегодняшний день вопросы содержания этнокуль-
турного образования системно рассматриваются в УМК предметной ли-
нии учебников по изобразительному искусству, созданного под руковод-
ством доктора педагогических наук профессора Т.Я. Шпикаловой, по ко-
торому работает множество школ в России в течение последних лет. 

Реализация требований ФГОС и Примерной основной образователь-
ной программы приобретает особую значимость для формирования этно-
культурных компетенций будущих художников-педагогов в условиях мо-
дернизации высшего образования. 

Для осуществления профессионального развития бакалавров, буду-
щих учителей изобразительного искусства, эффективным является ис-
пользование в обучении интегративного учебного содержания курсов и 
дисциплин, имеющих высокую степень обобщенности, целенаправленно-
сти, а также характеризующихся теоретико-прикладным характером. Од-
ним из примеров реализации подобного рода интеграции является внед-
рение в учебный процесс подготовки междисциплинарных модульных 
программ, представляющих собой относительно самостоятельные еди-
ницы учебного плана и образовательной программы подготовки будущих 
художников-педагогов и направленных на общекультурное и специально-
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профессиональное развитие студентов. Такая подготовка бакалавров с пя-
тилетним сроком обучения по направлению «Педагогическое образова-
ние» с двумя профилями «Изобразительное искусство и дополнительное 
образование: декоративно-прикладное искусство» ведется на кафедре 
изобразительных искусств и методики преподавания Новгородского уни-
верситета имени Ярослава Мудрого. 

С переходом на модульную систему организации учебного процесса 
второй профиль обеспечивается несколькими модулями, объединившими 
близкие по направленности содержания дисциплины. При этом каждая 
дисциплина, будучи учебным элементом модуля, включает в себя относи-
тельно независимые учебные элементы (разделы), организующие струк-
туру и содержание модуля, а также аудиторную и самостоятельную ра-
боту; сквозной рейтинговый контроль или экзамен в соответствии с учеб-
ным планом получаемого студентом профиля; итоговую оценку за дан-
ный модуль с переводом в зачетные единицы. 

Интеграционные связи в модуле образуются как в пределах одной дис-
циплины, так и между другими дисциплинами, входящими в модуль, 
т.е. как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, все содержание 
модульных программ и учебный материал находятся в тесной связи друг 
с другом и ориентированы на приобретение определенного вида знаний и 
компетенций и в конечном итоге на этнохудожественное профессиональ-
ное развитие будущего специалиста. Так, например, модуль «Декора-
тивно-прикладное искусство и народные промыслы» содержательно раз-
делен на несколько составляющих элементов (основы декоративно-при-
кладного искусства, народные промыслы России и художественные про-
мыслы Новгородского края), относится к базовой части профессиональ-
ного цикла модулей профилей изобразительное искусство и дополнитель-
ное образование: декоративно-прикладное искусство. 

Для освоения УМ «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» студенты используют знания, умения, навыки, полученные в 
процессе изучения модулей «Рисунок», «Живопись», «Композиция», и др. 
В свою очередь, изучение данного модуля является основой для изучения 
учебного модуля «Методика обучения изобразительному и декоративно-
прикладному искусству». 

Логическая и содержательно-методическая связь УМ «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» с другими учебными моду-
лями художественного цикла заключается в применении специальных 
компетенций художественно-педагогической деятельности, полученных 
в процессе изучения общехудожественных учебных модулей в создании 
художественного образа в области декоративно-прикладного искусства с 
использованием особенностей народных промыслов России и особенно-
стей художественных промыслов Новгородского края. 

Цель учебного модуля: расширение у студентов базовых теоретиче-
ских знаний и основных практических навыков в области воспроизведе-
ния средствами декоративно-прикладного искусства визуально восприни-
маемого, чувственно-конкретного образа явлений действительности на 
основе традиций народных промыслов России и особенностей художе-
ственных промыслов Новгородского края. 

Интегративно-модульный и региональный подходы позволяют одно-
временно изучать народные промыслы России и Новгородского края, 
сравнивать их, обеспечивая формирование целостной личности педагога, 
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способной воспринимать явления науки, искусства, культуры во всем 
многообразии форм бытования и развития. 

Научно-исследовательская и художественно-творческая работа студен-
тов, являющиеся непременным условием подготовки специалистов, позво-
ляют более качественно формировать и развивать этнокультурные и этно-
художественные компетенции педагога в области народного и профессио-
нального искусства. В курсовых и дипломных работах будущих учителей 
изобразительного искусства рассматриваются вопросы обучения школьни-
ков на материале народного декоративно-прикладного искусства России и 
Новгородского региона, поднимаются проблемы сохранения и развития 
народных промыслов. Важной частью научно-исследовательской работы 
студентов НовГУ являются методические разработки по многим видам де-
коративно-прикладного искусства, народным промыслам Новгородского 
края для учителей и педагогов дополнительного образования. Результаты 
исследований будущих художников-педагогов отмечены дипломами на 
Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ студентов по 
педагогике и методике преподавания, Международных студенческих элек-
тронных научных конференциях «Студенческий научный форум», публи-
куются в студенческих сборниках НовГУ «Первые шаги в науке». Показа-
телем качества профессиональной подготовки студентов является также 
участие в областных выставках декоративно-прикладного искусства «По-
стигая традиции» и разработка проектов сувенирной продукции на основе 
народных художественных традиций. 

Владея этнокультурными компетенциями, выпускники успешно при-
меняют их, как и специальные этнохудожественные компетенции, в ос-
новном и дополнительном образовании, продолжают исследовательскую 
работу после окончания Университета. Результаты исследовательской, 
художественно-творческой и педагогической деятельности студентов и 
выпускников транслируются на курсах повышении квалификации учите-
лей изобразительного искусства, руководителей кружков и факультати-
вов, отражаются в работе вузовских научно-практических конференций и 
семинаров, в НовГУ и других вузов. 
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ПЕДАГОГОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Аннотация: на современном этапе профессиональная школа прохо-

дит тернистый путь «омоложения». Никто не спорит, что отвергать 
все, что наработано старшим поколением, непродуктивно. Историко-
культурный опыт показывает, что начинать заново с чистого листа 
можно только в мастерской эскизов. В педагогике нужно продолжать, 
развивать, дополнять – в этом суть модернизации образования. В по-
следнее время внимание привлекает поиск возможностей интеграции 
формального и неформального образования. В данной работе рассмот-
рен опыт тренинг-моделирования авторских обучающих программ на ос-
нове единой универсальной модели. Участниками тренинга выступали со-
авторы статьи. 

Ключевые слова: этнокультурное образование, ландшафты России, 
локальные школы мастерства, компетенция с масштабно-региональным 
кругозором. 

Подготовка педагогов для творческих направлений профессиональной 
деятельности (дизайн, руководитель студенческого театра, руководитель экс-
периментальной мастерской) имеет свою специфику, выраженную алгорит-
мом изготовления конкретного (познавательно-коммуникативного, театраль-
ного, декоративно-прикладного, метафорически-образного) продукта. Как 
правило, работа в творческой мастерской приветствуется студентами. 

Прикладная педагогика создает дополнительную атмосферу гумани-
тарно-изобретательской деятельности, где сочетаются научно-исследова-
тельский процесс и проектный практикум. В образовательном простран-
стве учебного заведения многое зависит от педагога. Но «процесс омоло-
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жения» без условий для передачи опыта настораживает: не каждый педа-
гог новой волны (до 45 лет) имеет чёткое представление о методике и ди-
дактике, иерархии методов, тем более, о методологической основе про-
ектно-исследовательской деятельности в художественном творчестве. 
1990-е годы буйством социально-экономических, идеологических мета-
морфоз философии предпринимательства накрыли туманом обновления 
даже приёмные и аттестационные комиссии многих вузов. 

Концептуальная «Универсальная модель профессиональной подго-
товки творческих кадров на основе национально-культурного компо-
нента» включает в себя несколько методик, формул процессного управле-
ния творческим педагогическим коллективом, иерархический комплекс 
методов, жанровый и секторальный подход к организации сетевой струк-
туры региональных лабораторий [5]. На матрице нашей универсальной 
модели можно создавать различные обучающие программы [2–4]. 

Проект №1. Обучающий модуль «Этнохудожественный перфор-
манс» [3]. Можно утверждать, что среди творческой молодежи идёт по-
стоянный поиск «формул самовыражения». Результат наблюдения моло-
дёжных «увеселений и забав» на улицах городов позволяет сделать вывод, 
что, наряду с представлением в молодежном театре, популярны у моло-
дежи выступления на публичных площадках городского пространства в 
виде перформанса, где преимущество свободного самовыражения (напри-
мер, в полуобнажённом виде с татуировками) притягивает, как необычное 
развлекательное зрелище в климатических условиях России. Автор и ис-
полнитель любительского перформанса часто выражает индивидуальное 
понимание философско-эстетического критерия, не использует сценарий, 
надеясь на эффект оригинальности образа и впечатление. Назовём уча-
стие в организации такого перформанса неформальным подходом к само-
презентации личностных достоинств. Но можно ли такой любительский 
«перформанс» назвать уникальным творческим проектом? 

Вывод №1. Позитивное движение творческой молодежи не получает 
адекватного блока знаний по теме «Перформанс». Для большинства вы-
пускников творческих вузов остается непознанным знаниевый блок: 
«Перформанс: симулякр или новая жанровая модификация» и практикум 
по подготовке. Для справки: более подробно о методике преподавания 
перформанса можно прочитать в статье «Этнохудожественный перфор-
манс: методика подготовки и перспектива развития» [3]. 

Проект №2. «Сценический костюм как художественно-графический 
символ с национально-культурным компонентом» [2]. В последнее время 
внимание привлекает поиск возможностей интеграции формального и не-
формального образования. При этом отметим, что введение программы 
неформального обучения влечет за собой сложности взаимоотношений с 
руководством кафедры, факультета. Априори, каждая программа должна 
соответствовать ФГОС – стандарту специальности. Но каждый молодой 
педагог, начиная преподавательскую деятельность в учебной аудитории, 
испытывает непреодолимое желание испытать свою программу или хотя 
бы практическое задание по теме дисциплины. 

В этом нет ничего предосудительного, но молодому педагогу нужна 
поддержка, необходимо помочь выстроить программу таким образом, 
чтобы в сочетании базовой конструкции содержательной части дисци-
плины с инновацией молодого педагога прозвучала «симфония согласо-
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ванного звучания каждого инструмента». Проблематичные вопросы мо-
жет разрешить научно-исследовательская лаборатория, функция кото-
рой – поддержка инноваций и экспериментов. 

Сценический костюм – незабываемый символ спектаклей, фестивалей, 
музыкальных оркестров, танцевальных коллективов, сольных выступле-
ний, он притягивает внимание зрителей, иногда вызывает откровенный 
восторг. Тенденция использования сценического костюма в виде универ-
сального балахона или туники воспринимается сегодня в эстетике пост-
постмодерна как оригинальная заявка режиссера-постановщика и сцена-
риста. Сценический костюм – коммуникативный арт-объект дизайна, 
иногда в памяти зрителей после спектакля остаётся лишь костюм на деся-
тилетия. Многие выступления артистов на сцене обязаны своим успехом 
дизайнерам. 

Костюм выполняет роль коммуникативного ключа к пояснению мно-
гих эпизодов, связанных с бытовой культурой народов России (охота, по-
севная, сбор урожая, семейный календарь событий, оборона родной тер-
ритории от внешнего захватчика). Костюм отражает столетие, время года, 
даже континент, где происходит событие. Передает информацию о вре-
мени года, о местности, где происходит событие, о национальных школах 
мастерства. Именно достижения мастериц локальных ареалов «предо-
ставляют» театральным художникам, разрабатывающим эскизы, досто-
верный материал о традиционной технике крепления деталей кроя или 
технике комбинированного, рельефного декора, помогающего создать 
уникальное произведение «сценический костюм». 

Но сегодня у многих ученых, педагогов-практиков, общественных де-
ятелей в области культурного наследия появилось опасение, что особен-
ности российских традиционных школ мастерства могут быстро исчез-
нуть из «информационной памяти», если будет поверхностной работа со 
студентами-модельерами, художниками, дизайнерами-графиками по 
освоению и систематизации этнохудожественных кодов наследия много-
национальной России. Еще в XVI веке «служилые люди», добравшись по 
воде или по суше до Сибири, Крайнего Северо-Востока за Полярным кру-
гом, подробно описывали в донесениях праздничные костюмы коренных 
жителей. В первых экспедициях обязательно был художник, он делал ри-
сунки, которые и сегодня мы рассматриваем с восторгом. 

В многостраничный культурный код России входит такое количество 
интерпретаций костюмов с использованием национальных элементов, что 
представить весь объём практически невозможно. Можно надеяться на 
инструментарий агрегации тематических контентов с помощью цифро-
вых технологий. Но для этого должны быть созданы искомые локальные 
тематические инфо-контенты в условиях сетевой структуры научных 
лабораторий, под контролем экспертов, различающих визуально семио-
тический шифр традиционных школ, много сотен лет живущих в сосед-
них селах, но не потерявших свои опознавательные технические приемы 
декорирования изделий до конца ХХ века. 

Что же нового предложено студентам-дизайнерам в авторской ме-
тодике? За основу был взят «прагматико-семиотический» метод, он обес-
печивает информационную эстетику (достоверность) и открывает новые 
возможности для систематизации этнохудожественного и графического 
наследия в полиэтнических регионах [5]. Эксперимент проводился в про-
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цессе подготовки коллекции «Многоликая Россия» со студентами специ-
альности «дизайн костюма» 2-го и 3-го курсов. Практическое задание 
усложнялось введением технологического комплекса действий по ис-
пользованию содержательной части «авторского поискового портфеля». 
Формулировка технических приёмов является следствием изучения спе-
циальной литературы первой половины ХХ века, когда учёные смогли за-
фиксировать расцвет традиционных школ мастерства, сувенирных ма-
стерских. Способы декора в конце ХХ века были сильно деформированы 
по причине культурной ассимиляции и передвижения населения России в 
нулевые годы. 

Автор методики [2: см. статьи и учебные пособия А.В. Коноваловой]. 
гипотетически предположила, что студенты будут более внимательны в 
процессе прагматико-семиотического подхода к изучению предметов-ар-
тефактов бытовой культуры локальной местности, если в практическое 
задание вводится показателем: 

1) конструктивно-технологический (использование знаний по подго-
товке лекал, деталей кроя, разработке креплений для деталей декора); 

2) алгоритм или процесс изготовление изделия (комбинированный 
подход, предполагающий предварительную лабораторную работу и срав-
нительный анализ слайд-материалов); 

3) степень квалификационной подготовленности: умение представить 
свою модель на подиуме (предполагает работу в режиме репетиций); 

4) текстовая и знаковая формула презентации с обоснованием новизны 
авторского подхода. 

Можно более подробно говорить о формировании дополнительной 
компетенции с масштабным региональным кругозором, которая помогает 
дизайнеру подготовить тематическую коллекцию с национально-культур-
ным компонентом (содержательную часть поискового портфеля). 

Реализация технологического комплекса действий по использованию 
содержательной части «авторского портфеля». Продуктивно проводить 
комплекс образовательных мероприятий, нацеленных на разные формы 
промежуточного мониторинга. Например, такие задания можно прово-
дить в аудитории как лабораторные: 1) написать эссе на 2 страницы о при-
роде территории, где проводится поисковая работа; 2) написать сообще-
ние о результатах поисковой работы в музеях; 3) представить слайд-пре-
зентацию (10 слайдов) традиционной школы, где удалось познакомиться 
с мастерами; 4) интерактивный семинар. Тема семинара: «Как можно ре-
ализовать в техническом задании проекта метод «этнохудожественной 
импрессии». Данный метод открывает новые возможности в изготовлении 
сценических костюмов для любого возраста; 

5) научный показатель: степень исследовательской самостоятельности 
студента, информационная достоверность представленного материала по-
могают педагогу выявить зоны риска в своей методике. 

Внимание педагога к формулировкам авторского метода повышает пси-
хологическую уверенность студента, впервые заявляющего свой научный 
успех в области исследования этнохудожественного наследия России. 

Проект №3. Познавательно-коммуникативная обучающая программа 
может разрабатываться на основе секторального и жанрового подхода. 
Например, сегодня востребован творческий продукт, востребованный в 
каждом регионе России коммерческим сектором туризма. Туристские 
маршруты имеют такое разнообразие, что предложить новый проект – 
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сложная поисково-исследовательская задача [6]. Более того, именно здесь 
можно развивать стратегию межвузовских проектов, создавая масштаб-
ный гео-информативный продукт [4]. Например, студенту московского 
вуза практически нереально обосновать новизну проекта, если техниче-
ское задание не предполагает посещение территории. 

Новизна представленных проектов. Реализуется в виде обучающих 
программ Концепция универсальной модели [5], в которой предусмотрены 
такие нормативы научно-исследовательской работы (НИРС), как самосто-
ятельная поисковая деятельность, формулировка выводов, формулировка 
теоретической и практической новизны проектного предложения с эф-
фектом импрессии – ярко выраженной специфики этнохудожественных 
достижений в конкретной местности. Практический эффект представлен-
ных проектов состоит в том, что Департамент маркетинговых стратегий 
региона получает платформу процессного управления сетевой структурой 
научных лабораторий непосредственно в сельской местности. Более того, 
стратегия организации международных проектов должна базироваться на 
устойчивой методологической платформе российской школы профессио-
нального образования [4, 5]. Достижения локальных территорий должны 
быть объединены на единой платформе образовательного контента, функ-
ционирующей с компьютерными технологиями и новым цифровым фор-
матом популяризации наследия. 

Выражаем благодарность Руководству творческих вузов (МГИК, 
ФДИВИ МГГУ им. М.А. Шолохова, ХГФ МПГУ) за доверие в период про-
ведения научно-экспериментальных проектов. 
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ЮЖНОЙ СИБИРИ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы сохранения наци-

ональных языков и культур в условиях глобализации. Авторами предлага-
ется создание Концепции глобального этнокультурного образования с це-
лью сохранения своеобразия этнических культур и взаимной связи их в 
процессах глобализации, интеграции, интернационализации. 

Ключевые слова: глобальное этнокультурное образование, коренные 
народы Сибири, малочисленные народы Сибири, этнокультурные тради-
ции, этнохудожественные традиции, «этнический ренессанс». 

Без сомнения, ХХ век для многих народов бывшего СССР был перио-
дом прогрессирующей ассимиляции, которая характеризуется как нарас-
тающая утрата этносом своей субъектности, выразившийся в ограничении 
или отстранении от самоуправления на своей этнической территории, от 
процесса развития национальной культуры, языка и осознания своей соб-
ственной истории. 

Южная Сибирь и ее национальные республики – Алтай, Тыва, Хакасия, а 
также Кемеровская область, где проживают коренные малочисленные 
народы, это край огромных природных богатств и обширной территории. 

Современное состояние этнических культур и фольклорного наследия 
коренных народов Сибири – алтайцев, телеутов, тувинцев, хакасов, шор-
цев и др. характеризуется двумя процессами. С одной стороны, в рамках 
глобализации происходит унификация культуры с постепенной нивели-
ровкой национальной специфики. С другой стороны, наблюдаются и об-
ратные процессы – стремление сохранить основные элементы традицион-
ной культуры, содержащей в себе многовековый опыт жизнедеятельности 
того или иного этноса [6]. 

Дальнейшая перспектива сохранения, развития традиционных культур 
и фольклорного наследия народов Сибири находится в тесной связи с про-
цессом культурной глобализации. 
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Могут ли в условиях такой глобализации существовать традиционные 
культуры народов? Удастся ли народам сохранить свое культурное свое-
образие? Не исчезнут ли необратимо, подвергаясь эрозии в условиях 
нарастающей стандартизации образа жизни, многие особенности нацио-
нальных культур? Ведь в отличие от адаптации продуктов – кока-колы 
и др. – инокультурное влияние, например, в сфере музыки и литературы, 
кино и телевидения, – явление отнюдь небезобидное, поскольку оно спо-
собно затрагивать жизненно важные фрагменты картины мира. Художе-
ственные образы проникают через границы и таможни в область ядра 
национальной культуры, постепенно подвергая ее непредсказуемым из-
менениям. Исторически сложившиеся культуры представляют собой 
главный источник, из которого личность черпает жизненные смыслы, вы-
страивающие иерархию ее ценностей. Человеку, утратившему свои куль-
турные корни, грозит психологическая дезориентация, утрата внутренних 
правил, регулирующих и упорядочивающих его стремления и цели. Как 
справедливо отметил Г.Г. Котожеков в монографии «Культура народов 
Саяно-Алтайского нагорья»: «В традиционной культуре человек воспи-
тывается в рамках системы ценностей, присущих образу жизни локаль-
ного общества, владея комплексом знаний и навыков в рамках жизнедея-
тельности традиционного общества, являясь создателем, хранителем 
культурных ценностей, человек осваивает багаж опыта, выработанного 
многими поколениями. Поэтому для своего времени он – гармонично раз-
витое существо, защищенное своей культурой, а будучи биологически 
приспособленным к жизни в пределах определенной территории, испы-
тывая к ней духовную привязанность как к своему «дому», он защищен 
еще и природой. В рамках локального общества культурный фонд обще-
ства невелик, поэтому человек к определенному возрасту успевает осво-
ить весь комплекс знаний и навыков, что позволяет ему в традиционной 
культуре чувствовать себя уверенно, а выполнение норм общежития, тра-
диций, обрядов гарантирует надежность его существования. Иными сло-
вами, в традиционном обществе культура становится, по словам Н. Иса-
ковой, «защитным поясом» для человека. Вторым «защитным поясом» 
для него служит родная природа. Следовательно, в рамках жизнедеятель-
ности этноса в традиционном обществе формируются две защитные си-
стемы (биологическая и внебиологическая), два защитных пояса, которые 
создают для человека как бы двойную поддержку» [2, с. 31–32]. 

Усиливающиеся интеграционные процессы межкультурного взаимо-
действия стран и народов, «этнический ренессанс», перспективы разре-
шения глобальных проблем, приобщение подрастающего поколения к 
культурному наследию – это те проблемы, которые стоят сегодня перед 
российской системой высшего образования и сохранение за высшей шко-
лой качеств центра культуры, науки и образования, ориентация учебного 
процесса на дальнейшее развитие этнокультурного развития этнохудоже-
ственных традиций, функциональное двуязычие, создание художе-
ственно-образовательной системы в поликультурном обществе. Для этого 
необходима дальнейшая разработка концептуальных основ этнокультур-
ного образования в России. 

В свое время, открытие во всех вузах культуры, а также в ряде госу-
дарственных классических университетов Российской Федерации, специ-
альности 053000 «Народное художественное творчество» начиная с 
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1994 г. и далее, явилось «глотком свежего воздуха», переломным перио-
дом в культурно-образовательной системе в целом, и, человеческой исто-
рии на постсоветском пространстве. Это время характеризуется культур-
ным, национальным, образовательным и духовным расслоением, столк-
новением интересов различных культур, обострением противоречий 
между ними. Реальная оценка состояния образования, культуры требо-
вала новых ориентиров как в социальной, культурной жизни общества, 
так и в образовательной системе, начиная от детских садов, заканчивая 
высшими учебными заведениями. 

Огромная заслуга в деле сохранения традиционных культур, переори-
ентации системы высшего образования, связанной с народной художе-
ственной культурой, принадлежит кафедре теории и истории народной 
художественной культуры Московского государственного института 
культуры, возглавляемой в то время, доктором педагогических наук, про-
фессором Татьяной Ивановной Баклановой. Под ее руководством были 
подготовлены сборники программ «Народное художественное творче-
ство» (1 и 2 части), программы спецдисциплин по специальности 071301 
«Народное художественное творчество», квалификации «Руководитель этно-
культурного центра, преподаватель», учебник «Народная художественная 
культура» (под общей редакцией Т.И. Баклановой и Е.Ю. Стрельцовой), раз-
работана аксиологическая модель образования на основе ценностей оте-
чественной культуры «Детский сад – школа – вуз», комплексы интегри-
рованных программ и другие учебно-методические материалы, с кото-
рыми кафедра и факультет в целом, охотно делились со всеми вузами Рос-
сийской Федерации. Колоссальным прорывом в деле этнокультурного об-
разования была «Концепция этнокультурного образования в Российской 
Федерации» (2005), подготовленная учеными Т.Я. Шпикаловой, Т.И. Ба-
клановой, Л.В. Ершовой. 

Огромные слова благодарности хотелось бы выразить основателю 
научной школы «Теория, история и методика преподавания народной ху-
дожественной культуры», автору-разработчику Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов доктору педагогических наук, про-
фессору Баклановой Татьяне Ивановне [5]. 

В настоящее время интенсификации межкультурного взаимодействия 
на первый план стали выходить проблемы образования, способствующие 
усвоению знаний о различных культурах, выяснению соотношения об-
щего и особенного в традициях, образе жизни, т. е. в менталитете народов, 
и обращающие внимание на важность воспитания у подрастающего поко-
ления толерантности, эмпатии по отношению к носителям инокультур-
ных ценностей. В связи с этим возникла необходимость в создании Кон-
цепции образования, которая смогла бы совместить в себе две противопо-
ложные тенденции. С одной стороны, сохранить своеобразие этнокуль-
тур, с другой – взаимно увязать их с процессами глобализации, интегра-
ции, интернационализации. В качестве такого концептуального подхода в 
настоящее время может выступить концепция глобального этнокультур-
ного образования, которую можно определить, как «одно из направлений 
развития современной педагогической теории и практики, основывающе-
еся на необходимости подготовки человека к жизни в условиях быстро 
меняющегося, все более взаимосвязанного мира, нарастающих проблем и 
кризисов [4, с. 132–138]. 
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На наш взгляд, одной из основных составляющих частей, элементом 
глобального образования может быть концепция этнокультурного обра-
зования, т.е. мы можем предложить название – Концепция глобального 
этнокультурного образования. 

Анализируя различные источники, необходимо отметить особенно «бо-
левые точки» коренных народов Сибири по этнокультурному образованию 
на современном этапе. В связи с этим, особое значение приобретает выступ-
ление Президента Российской Федерации на V Международном культурном 
форуме в Санкт-Петербурге: «Наша страна исторически строилась как циви-
лизация, в которой каждый народ сохранял свою этнокультурную идентич-
ность – подчеркнул В.В. Путин. Этим опытом, опытом взаимодействия тра-
диций, языков, культур мы открыто и доброжелательно готовы делиться с 
миром, и одновременно стремимся учитывать, обогащать свою собственную 
жизнь лучшими достижениями человечества. И потому мы в полной мере 
разделяем принципы, которые продвигает ЮНЕСКО [3]. 

К великому сожалению, в регионах Сибири (республика Хакасия, Ке-
меровская область и др.) закрываются кафедры, институты, призванные 
готовить специалистов по национальным языкам. Например, в Респуб-
лике Хакасия в целях развития фундаментальных и прикладных научных 
исследований, а также подготовки конкурентоспособных специалистов в 
области хакасской, русской и восточной филологии, филологического об-
разования, педагогики, методики и межкультурных коммуникаций на 
базе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, в 
1996 году, был создан Институт саяно-алтайской тюркологии и восточ-
ных языков (ИСАТ и ВЯ). Организатором и первым директором ИСАТ и 
ВЯ был профессор Степан Павлович Ултургашев. 

ИСАТ – главная база для подготовки гуманитарных национальных 
кадров, основа сохранения и развития культуры и языка хакасского 
народа. 

1 марта 2012 года его не стало... «В связи со структурной реорганиза-
цией, проводимой в ХГУ им. Н.Ф. Катанова на основании решения Уче-
ного совета университета от 13.12.2011, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
уведомляет Вас об изменении существенных условий Вашего трудового 
договора, а именно об упразднении с 01.03.2012 кафедры педагогики, пси-
хологии и методик национального и поликультурного образования и Ин-
ститута саяно-алтайской тюркологии и восточных языков, в связи с чем, 
Вам предлагается перевод на кафедру педагогики и методики начального 
образования Института непрерывного педагогического образования». – 
Это отрывок из Уведомления, которое получили некоторые преподава-
тели ХГУ. Абакан, Россия. Ректор О.В. Штыгашева. 

В Кемеровской области: шорский народ должен совершить перелом в 
области сохранения и развития шорского языка. Это – наиважнейшая за-
дача. Любые мероприятия необходимо связывать с развитием языка. Де-
партамент культуры и национальной политики совместно с администра-
цией Таштагольского района и КузГПА проводят серьезную работу по со-
хранению шорского языка. Вызывает серьезную озабоченность факт закры-
тия кафедры шорского языка и литературы [ИЦ. «Шория». 27.11.2010]. 

В аксиологии понятие «ценности» подразумевает процессы, явления, 
предметы, которые обладают положительной значимостью. В ситуации 
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переоценки ценностей, как правило, набор ценностей мало изменяется, 
меняется их иерархия в смысле значимости. Ценности, ранее бывшие мар-
гинальными, поднимаются на поверхность, становятся актуальными. Ак-
туальные прежде ценности отходят на второй план. Цели и задачи обра-
зования, а также его содержание в изменяющемся обществе имеют прин-
ципиальные отличия от стабильного общества. В стабильном обществе в 
определении задач образования (воспитания) важно, что интересы, воз-
можности разных социальных слоев, профессиональных и возрастных 
групп относительно гармонизованы. Это определяет их заинтересован-
ность в поддержании стабильности. Перед образованием стоит цель – раз-
витие человека, происходящее благодаря трансляции из поколения в по-
коление сложившейся в обществе культуры. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в нестабильном, изме-
няющемся обществе, для которого характерен переход от одного типа об-
щества к другому или имеется существенное изменение внутри одного 
типа, ситуация принципиально иная. В нем отсутствует социальный кон-
сенсус, интересы разных социальных групп противоречат друг другу, не 
стыкуются. Меняющееся общество не в состоянии ставить реальные и 
адекватные цели перед образованием, ибо оно не имеет устоявшегося иде-
ального образа человека и устойчивого сценария своего развития. Оно 
лишь находится в состоянии поиска новой ценностной системы, пытается 
определить и установить свою иерархию ценностей. В этих условиях воз-
растает роль философии образования, в полной мере рефлексирующей и 
адекватно реагирующей на вызовы общества, которые, в свою очередь, 
позволяют определить некоторые инвариантные ценности для системы 
образования [1, с. 245–249]. 

Итак, прошедшие двадцать лет, обусловили необходимость, иметь но-
вую концепцию этнокультурного образования, предусматривающую гло-
бальность и поликультурность российской цивилизации. Она должна от-
ражать интересы не только государства, но и остальных общественных 
субъектов, в том числе и интересы этноса. 
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эстетическому воспитанию и художественному образованию учащихся. 
Процесс освоения детьми умений и навыков, отличных от привычных, 
несет в себе обучающий и созидательный момент, а изучение культурных 
традиций другой страны развивает познавательную деятельность и 
расширяет кругозор. Совершая экскурсию в мир китайского искусства, 
ребенок получает возможность понять, насколько китайская живопись 
отличается от западных канонов, развивая таким образом свои познания 
в мировой художественной культуре. 
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Цель дополнительного образования – оказать социально-педагогиче-
скую поддержку ребенку в процессе его социального самоопределения, 
творческого и личностного развития, реализации его творческого потен-
циала. Оно дает возможность значительного расширения сферы общения 
ребенка с вечными ценностями, накопленными человечеством, помогают 
реальному взаимодействию и взаимообогащению культур [6]. В настоя-
щее время «в педагогических исследованиях проблема эстетического вос-
питания и художественного образования средствами искусства рассмат-
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ривается как одна из форм приобщения обучающихся к мировой, нацио-
нальной, эстетической и региональной культурам» [1, с. 27]. Задачей уро-
ков изобразительного искусства состоит в том, чтобы научить ребенка 
изобразительным навыкам, сформировать в нем чувство прекрасного, эс-
тетического восприятия, способность оценить произведение искусства. 

Китайская живопись гохуа – одно их самых уникальных явлений в 
мире, являющееся примером многовекового развития и незыблемости 
традиций. Ее уникальный стиль и традиционность сотни лет привлекают 
зрителя своим эстетическим воздействием. Сотрудничество России и Ки-
тая в области культуры способствует распространению китайской живо-
писной традиции, в выставочных залах все чаще демонстрируются дости-
жения китайских художников. В результате все больше людей задумыва-
ются о возможности изучения китайской живописи на практике. 

Программа обучения изобразительному искусству общешкольного обра-
зования служит логическому развитию идей художественно-эстетического 
формирования личности [5]. Но недостаточное количество часов, отпущен-
ных на уроки изобразительного искусства, не дает возможности увидеть ми-
ровое искусство во всем его разнообразии. Уроки, связанные непосред-
ственно с изучением восточного искусства, существуют только в программе 
общего школьного образования в виде короткого курса лекций, не дающих 
возможности ребенку на практике почувствовать всю уникальность восточ-
ной живописи. И, к сожалению, ни в одной из программ общего и дополни-
тельного образования восточное искусство не рассматривается как способ 
развития дополнительных изобразительных навыков. 

По мнению Н.Н. Ростовцева «Средствами эстетического воспитания яв-
ляются и окружающая нас действительность, и научное познание мира, рас-
крывающее красоту объективных законов природы; и труд, и обществен-
ные отношения людей, и быт, и многое другое» [7, с. 50]. Научно доказано, 
что обучение изобразительному искусству развивает толерантное отноше-
ние к искусству других стран. Процесс освоения детьми умений и навыков, 
отличных от привычных, несет в себе обучающий и созидательный момент, 
а изучение культурных традиций другой страны развивает познавательную 
деятельность и расширяет кругозор. Использование выразительных средств 
китайской живописи может помочь ребенку не только освоить новые спо-
собы нанесения изображения на бумагу, но и познакомиться с принципами 
построения композиции, использования минеральных пигментов и туши, 
развить моторику с помощью иного способа удержания кисти и умение 
быстро принимать решение по ходу рисования. 

Совершая экскурсию в мир китайского искусства, ребенок постепенно 
понимает, насколько китайская живопись отличается от западных кано-
нов. Например, при создании картины не требуется соблюдение законов 
перспективы или изменение тона в зависимости от источника света, не 
требуется соблюдение формального сходства изображаемого предмета с 
натурой. Картина воспринимается как иной мир, где четко видно гармо-
ничное слияние личности художника и окружающего мира. В китайской 
живописи идейное содержание преобладает над формальным сходством, 
двигаясь от сложности к простоте. Даже образующаяся вокруг изображе-
ния на картине пустота в том или ином контексте несет тот или иной 
смысл. Например, при изображении гор, пустое пространство вокруг них 
воспринимается как туман или облака. А при изображении золотых рыбок 
пустота – это вода. 
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Еще одна особенность китайской живописи – это ее стремление к моно-
хромности, то есть ограничению используемых в рисунке цветов. Считается, 
что изобилие цвета отвлекает от красоты внутренней, то есть подлинной кра-
соты. Поэтому на уроках китайской живописи много внимания уделяется от-
тенкам туши, их сочетанию между собой и ритмичному расположению на 
листе. Цветом обычно обозначается только характеристика предмета. Напри-
мер: добавляя оттенок коричневой или зеленой краски в изображаемые на 
картине скалы, деревья, листья, траву мох и др. Художник, таким образом, 
усиливает ощущение конкретного сезона или состояния погоды. 

Копирование шедевров было основным традиционным методом обу-
чения китайской живописи. Если оригинальные картины не доступны, мо-
гут быть использованы копии хорошего качества, плохая печать приведет 
к неправильному восприятию мелких деталей картины [8]. 

В ходе практики в учреждении культурно-досуговой направленности, 
нами было замечено, что на занятиях китайской живописью учащийся с 
удовольствием осваивает умение использовать традиционные китайские 
инструменты и бумагу. «Рисовая» бумага отличается от ватмана или бумаги 
для акварели тем, что имеет особенные водопроницаемые свойства, что тре-
бует от учащегося уделять особое внимание набору воды на кисть. В про-
цессе рисования на рисовой бумаге учащийся учится «воспитывать» кисть, 
что способствует быстрому усвоению изображения различных сюжетов. 

Практика показывает, что жанр китайской живописи «цветы-птицы» 
пользуется наибольшим интересом у учащихся. Возможность изобразить 
с помощью нескольких штрихов птицу, цветок или насекомое привлекает 
учащихся, но при этом ставит перед ними задачу точной передачи изоб-
ражаемого предмета, его пропорций и цвета, что требует от учащегося 
определенных усилий, тренировки и навыков. 

Педагогический опыт показывает, что «развитие различных видов ху-
дожественного творчества создает благоприятные условия для повыше-
ния художественной культуры обучающихся и многообразной деятельно-
сти учреждений дополнительного образования художественно-эстетиче-
ской направленности [2, с. 63]. 
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Аннотация: в статье освещены сложные вопросы организации поли-

культурного пространства в рамках образовательного учреждения, 
ставшего следствием современного интеграционного процесса, а также 
показана работа педагогического коллектива с детьми мигрантов, во-
влечение их в систему межкультурной коммуникации. Кроме того, на 
примере опыта работы конкретной школы рассмотрены действующие 
проекты, направленные на интеграцию этнических мигрантов в социаль-
ное и культурное пространство региона и города 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, педагогический про-
цесс, поликультурное образование, поликультурное пространство, обра-
зовательная инновационная площадка. 

Сегодня мировая культура выглядит многоликой панорамой нацио-
нальных культур, представляя собой глобальный интеграционный про-
цесс, в котором происходит смешение различных этнических культур. 
В результате человек (в педагогической ситуации это ученик и учитель) в 
современной социокультурной ситуации находится на рубеже культур, 
взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, понимания, 
уважения к культурной идентичности других людей. Этнокультурный об-
лик нашей страны отличается огромным разнообразием. Отсутствие толе-
рантности в отношениях разных этнических групп, как и конфликты на 
национальной почве является следствием сложного комплекса социаль-
ных факторов, среди которых важнейшим представляется пренебрежение 
поликультурным образованием подрастающего поколения. 

Поликультурное образование возникло в связи с запросом этнических 
меньшинств обеспечить гармоничное приобщение детей одновременно и 
к культуре большинства, и к собственным культурным традициям. Од-
нако в последнее время педагогическим сообществом признаётся продук-
тивность поликультурного образования для всех обучающихся незави-
симо от принадлежности к меньшинству или большинству. В таком ключе 
поликультурная образовательная модель становится основой формирова-
ния общегражданской идентичности обучающихся и воспитанников во 
многих современных обществах. 

Российская Федерация является одним из наиболее активных участни-
ков миграционных процессов, происходящих сегодня в мире. Поэтому в 
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настоящее время национальной доктриной является воспитание человека 
толерантной культуры, приверженного общечеловеческим ценностям, 
впитавшего в себя богатство культурного наследия прошлого своего 
народа и народов других стран, стремящегося к взаимопониманию с 
ними, способного и готового осуществлять межличностное и межкуль-
турное общение. 

Хабаровский край представляет собой характерную мозаику народов, 
культур, этносов, различающихся уровнем и интенсивностью внутренних 
связей, экономическими и социальными характеристиками, языком, куль-
турой, национальным характером и менталитетом. Отметим, что для Ха-
баровска, города экономически привлекательного для трудовых мигран-
тов, на протяжении последнего десятилетия характерна высокая миграци-
онная нагрузка. В результате, в образовательных учреждениях краевого 
центра значительно увеличилось число детей, для которых русский язык 
является неродным. Наше учреждение не является исключением, поэтому 
проблема поликультурного образования стала для нас особенно актуаль-
ной. На сегодняшний день в школе обучаются дети 17 национальностей, 
которые принадлежат к различным конфессиональным группам и соци-
альным слоям, говорят на разных языках, ориентируются на различные 
культурные ценности и нормы поведения. 

Ещё 2013 г. в школе был проведён мониторинг на тему «Отношение 
учеников школы к этническим мигрантам», результаты которого 
наглядно высветили серьёзную проблему: доминирующая часть респон-
дентов проявила недоверчивое отношение к этой категории населения. 
79% школьников указали на то, что именно к мигрантам из стран СНГ 
(таджикам, армянам, грузинам, азербайджанцам) они относятся скорее 
негативно, нежели терпимо; 20% обучающихся негативно отнеслись к та-
кой этнической группе, как цыгане. На наш взгляд, данный факт является 
закономерным процессом, поскольку появление любого нового элемента 
в социальном организме представляет собой неизбежное нарушение сло-
жившегося равновесия. 

В рамках указанного мониторинга школьникам был задан вопрос, в ка-
ком, по их мнению, направлении следует развивать миграционную политику 
на территории РФ. Выяснилось, что 40% респондентов настаивали на высе-
лении всех приехавших мигрантов; 33% предложили ограничить их въезд; 
13% участников опроса посчитали, что не следует отказывать в приёме ми-
грантов, но и специально их привлекать не надо. 13% школьников отметили, 
что целесообразно проводить политику ограничения мигрантов в правах и 
только 7% респондентов придерживались принципиальной позиции запрета 
въезда мигрантов с семьями на территорию Российской Федерации. 

В представленных вариантах ответов о роли мигрантов на территории 
РФ доминирующей выступала позиция относительно того, что они рабо-
тают там, где не желает работать местное население (67% школьников). 
33% учащихся отметили, что мигранты повышают уровень преступности 
и социальных болезней. Отметим, что в целом, несмотря на существую-
щие негативные тенденции в отношении мигрантов, обучающиеся прини-
мающей стороны стараются не вступать в конфликты с детьми мигрантов. 

В связи с наличием в нашем учреждении детей мигрантов, возникла 
насущная необходимость создания образовательной среды, способствую-
щей их интеграции. В современных условиях именно образовательная 
среда, работающая со всеми участниками образовательного процесса, 
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призвана построить данный образовательный процесс так, чтобы этниче-
ская идентификация школьников не была противоречивой, а, наоборот, 
помогала справиться с посттравматическими расстройствами, минимизи-
ровала эффект культурного шока, а также способствовала развитию уме-
ний и навыков конструктивного взаимодействия с представителями дру-
гих культур и происходила в контексте становления гражданина поли-
культурного общества. Всё это и поставило на повестку дня необходи-
мость разработки и осуществления специальных программ работы с раз-
ными группами детей, в том числе и с детьми мигрантов. 

В этих условиях перед администрацией школы остро встал вопрос, 
насколько готов учитель к решению педагогических задач в работе с 
детьми разных национальностей. Кроме того, результаты диагностик обу-
словили необходимость проектирования и реализации модели поликуль-
турной образовательной среды, которая призвана, в первую очередь, по-
высить и педагогическую культуру. 

С декабря 2013 г. наша школа стала муниципальной инновационной 
площадкой, и педагогический коллектив приступил к специально органи-
зованной работе по теме «Социальная и культурная интеграция детей ми-
грантов» в целях создания условий для социальной и культурной интегра-
ции детей мигрантов в российское общество. Для реализации указанной 
целевой установки были поставлены следующие задачи: 

1) обеспечение готовности педагогов к работе с детьми-мигрантами, 
их интеграции в образовательный процесс и городское сообщество, отра-
жение этой деятельности в образовательной программе школы; 

2) создание условий для освоения детьми-мигрантами русского языка, 
основ культуры и истории России, поведенческих норм и образа жизни; 

3) развитие системы социально-психологического сопровождения 
обучения и воспитания детей-мигрантов в системе образования города; 

4) содействие формированию у обучающихся навыков межкультур-
ной коммуникации, культуры межнационального общения, интереса и 
уважения к российской культуре и истории, чувства сопричастности с 
российской культурой и российским обществом; 

5) содействие взаимной адаптации всех участников образовательного 
процесса; 

6) содействие обучающимся из семей международных мигрантов в 
изучении ими родного языка и культуры своего народа. 

Культурная разнородность состава обучающихся заставила педагогиче-
ский коллектив решать важный для осуществления эффективной профес-
сиональной деятельности вопрос, следует ли в образовательном процессе 
учитывать культурное многообразие общества и социокультурные особен-
ности обучающихся, оставаться нейтральными или игнорировать их. 

Перед педагогическим коллективом нашего образовательного учрежде-
ния встали и совершенно новые задачи: максимально учесть в образователь-
ном процессе проблемы адаптации мигрантов; создать наиболее эффектив-
ные условия психолого-педагогического взаимодействия; выбрать оптималь-
ные стратегии для развития поликультурной образовательной среды. 

Отметим, что на развитие образовательной системы нашего образова-
тельного учреждения оказывают влияние как внешние, так и внутренние 
факторы. С одной стороны, школа функционирует в социально-культур-
ной среде страны, региона и города, взаимодействует с социальными, 
культурными, научными и образовательными учреждениями. 
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С другой стороны, школа имеет свой внутренний потенциал развития, 
определяемый уровнем подготовленности и профессиональной мобильности 
педагогического коллектива, степенью внедрения инновационных форм и 
технологий в образовательный процесс, материальным оснащением, готов-
ностью коллектива к переменам в соответствии с социальным заказом обще-
ства. В этой связи администрации школы пришлось озаботиться проблемой 
организации подготовки самих педагогов к работе с детьми мигрантов. 

Анализ результатов диагностики нам позволил выделить ряд серьёз-
ных противоречий и проблем: 

1) неразработанность типологии обучающихся мигрантов с целью 
осуществления дифференцированного подхода, развития их способно-
стей и коррекции; 

2) поиски новых подходов к организации образовательного процесса. 
Этот подход должен быть адаптивно направленным; 

3) недооценка роли этнической культуры в образовании; 
4) противоречие между имеющимся у педагогов опытом работы с детьми, 

обучающимися в однородных по национальному составу, языку и культуре 
классах, и необходимостью их подготовки к работе в условиях многонацио-
нального состава обучающихся, многоязычия и различия культур; 

5) противоречие между потребностью в педагогических работниках с 
высокой профессиональной культурой и реальным состоянием готовно-
сти педагогов осуществить педагогическую поддержку личности обучаю-
щихся в поликультурном пространстве образовательного учреждения. 

В рамках деятельности нашей инновационной площадки в школе нача-
лась реализация ряда значимых образовательных проектов. Самым значи-
мым из них стала разработка новой Программы развития как основного до-
кумента деятельности любого образовательного учреждения. В данной Про-
грамме главный акцент был сделан на создание поликультурного образова-
тельного пространства, способствующего гармонизации отношений между 
представителями всех социокультурных и этнических групп обучающихся в 
интересах развития их российской гражданской идентичности. 

Разрабатывая Программу развития школы, мы исходили из того, что 
современный педагог должен обладать в достаточной степени каче-
ствами, необходимыми для реализации в педагогической практике новых 
концепций, современных технологий и образовательных программ, ставя-
щих одной из своих основных задач формирование ценностных отноше-
ний в сфере национальных интересов, поликультурного менталитета. А 
всё это, в свою очередь, обосновывает значимость поликультурного обра-
зования, целью которого является выработка у обучающихся навыков 
межкультурной компетенции. 

При реализации Программы было необходимо переосмыслить содержание 
учебных предметов, введя в них национальные и культурные элементы, обра-
щаясь к традициям тех культур, носители которых обучаются в школе. Мы по-
нимали, что содержание образовательных программ обладает значительным 
воспитательным потенциалом, реализация которого зависит от специальной, 
продуманной организации воспитывающей среды, содержания и форм взаимо-
действий детей и взрослых в процессе образования. В процессе реализации 
Программы мы ставили задачу развития конкретной модели поликультурной 
образовательной среды. 
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Другим инновационным проектом стал рассчитанный до 2018 г. про-
ект краевого инновационного комплекса «Школа – детский сад: социо-
культурный комплекс в поликультурном пространстве региона». В каче-
стве его концептуальной идеи было определено создание наиболее благо-
приятных условий для поликультурного развития личности ребенка в раз-
вивающем воспитательно-образовательном пространстве на основе един-
ства требований, условий и подходов. Новизна указанного проекта со-
стоит в создании эффективной формы взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования педагогических ресурсов социального окру-
жения в создании модели, обеспечивающей поликультурное образование 
и этнокультурное развитие детей и подростков. 

В рамках реализации данного проекта школой и нашими социальными 
партнёрами (дошкольными образовательными учреждениями №20 и 
№166) решаются следующие задачи: 

1) создание условий для реализации принципа преемственности между 
различными ступенями образования в предоставлении разнообразных услуг 
образования и воспитания, удовлетворяющих запросам детей и родителей; 

2) реализация содержания поликультурного обучения и воспитания в 
соответствии с требованиями ФГОС; 

3) расширение возможностей организации занятости и развития детей 
во внеурочное время и в системе непрерывного дополнительного образо-
вания детей и подростков; 

4) сохранение этнокультурных традиций, обычаев, родного языка как 
средства коммуникации между представителями одного этноса и понима-
ние других культур, умения жить в мире и согласии с представителями 
разных национальностей, рас, верований. 

Особенность педагогических целей по развитию компетенций в усло-
виях реализации указанных выше инновационных программ состоит в 
том, что они формируются и совершенствуются в виде практических уме-
ний и навыков педагогов по проектированию целесообразного содержа-
ния образования, творческих проектов и программ для создания поли-
культурной образовательной среды. Подобного рода деятельность тре-
бует наличия у самих педагогов поликультурной компетентности, пред-
ставляющей собой интегративное качество личности, являющееся след-
ствием их поликультурного образования. В нашей школе в рамках посто-
янно действующего семинара организовано обучение педагогов, ориенти-
рованных на понимание сущности поликультурного образования. Модель 
внутришкольного (корпоративного) обучения педагогов включает в себя 
следующие направления деятельности: 

1) работа школьного семинара; 
2) повышение квалификации на базе сторонних организаций; 
3) обучение учителей русского языка и начальных классов по про-

грамме русский язык как иностранный; 
4) методическое и информационное сопровождение; 
5) участие педагогов в различных грантовых программах; 
6) развитие социального партнёрства; 
7) участие педагогического коллектива школы в конференциях, «круг-

лых столах», научно-методических семинарах различного уровня. 
Когда-то великий писатель Б. Шоу сказал замечательные слова: «Те-

перь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под во-
дой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, 
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как люди». В этой связи важно отметить, что значимой предпосылкой 
успешной деятельности педагога полиэтнической школы является его 
уважение и бережное отношение к национальной ментальности, конкрет-
ным формам её проявления, возникающим в процессе обучения детей, для 
которых русский язык является неродным. 
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и сельской хакасской семье. В работе указывается, что в городских се-
мьях существенно утрачены народные традиции в воспитании детей. 
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Семья как социальный институт особенно чувствительна к измене-
ниям, происходящим в современном обществе, поскольку их результаты 
напрямую отражаются не только на ее уровне жизни, стабильности, но и 
на воспитательной дееспособности. Каждая семья обладает определен-
ным воспитательным потенциалом, который нередко основан на этниче-
ских традициях определенного народа. Исследования показывают, что со-
временная сибирская семья хакасов стремится к сохранению народно-
национальных традиций как источника духовно-нравственной культуры 
[1]. Воспитание детей в хакасской семье основано на народных традициях 
предков. Узаконенные временем и проверенные практикой, семейные 
традиции оказывают огромное влияние на детей, передаются детям через 
наставления родителей и приобщение к ним. 

В рамках дипломной работы нами было проведено исследование этно-
педагогических традиций в семейном воспитании у современных хакасов, 
проживающих в условиях поликультурной и полиэтнической среды го-
родского и сельского населения Республики Хакасии. В исследовании ис-
пользовались следующие методы: беседа, анкетирование. Целью нашего 
исследования было выявление особенностей использования родителями 
поощрения и наказания детей в хакасской семье. С этой целью было про-
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ведено анкетирование 29 сельских семей коренной национальности Ал-
тайского района (с. Белый Яр, д. Аршаново, д. Краснополье, д. Кайбалы, 
д. Летник). 

Результаты опроса показали, что в воспитании своих детей родители 
используют такие методы, как: объяснение (65%); уговор используют 
39%; лишение какого-либо удовольствия – 35%, среди которых отмечена 
возможность заниматься компьютером и играть. В редких случаях отме-
чается использование шутки, иногда просто приказывают детей – 20%. 
28% респондентов отметили, что в качестве метода воздействия исполь-
зуют наказания (ставят в угол, лишают удовольствия, обещают не лю-
бить), Иногда родители применяют угрозу, ругань, кричат на своих детей 
(14%). Среди прочих методов воспитания родители отметили такие как, «раз-
говор по душам», «разговор на равных», приказания на «раз, два, три». 

В то же время большинство родителей (76%) отметили, что часто хва-
лят своих детей; 17% респондентов сказали, что хвалят только тогда, ко-
гда ребенок выполняет хорошо их поручения. Однако, как показал опрос, 
есть семьи, где детей хвалят очень редко, либо не хвалят совсем (6,9%). 
Из допустимых вариантов ответов: «использую физическое наказание» 
«лишаю общения», никто не выбрал. 

В целом, анализируя результаты анкетирования в сельских семьях, 
можно отметить, что в большинстве сельских хакасских семей сохраня-
ются традиции предков в методах воздействия на детей, преобладает нор-
мальная система воспитания, без жестокости и насилия. 

Вторым этапом нашего исследования было изучение использования 
методов поощрения и наказания в современных хакасских семьях, прожи-
вающих в г. Абакане Республики Хакасия. Исследование проходило на 
базе дошкольного образовательного учреждения «Кристаллик», в иссле-
довании участвовали 30 человек родителей и детей коренной националь-
ности. В качестве исследовательских методов мы использовали: анкету 
для родителей, опрос детей, а также проективную методику «Незакончен-
ное предложение» для детей и родителей. 

Анкета для родителей проводилась анонимно и включала в себя десять 
вопросов. Вопросы были направлены на выявление методов поощрения и 
наказания, которые родители часто используют в воспитании своих детей. 
Результаты опроса показали, что в случае непослушания детей родители 
чаще всего пытаются объяснить ребенку, что он не прав (40%) или разгова-
ривают с ребенком, воздействуя уговорами (33%); 27% родителей показали, 
что они просто не реагируют на его оправдание или молчат; кричат на детей 
20% родителей. В качестве основной причины, по которой приходится кри-
чать на ребенка, или бить его, родители называют стремление воспитывать 
его (25%). Подавляющее большинство родителей (47%) полагают, что, ставя 
ребенка в угол, они заставят его задуматься над своим поведением и осознать 
допущенные ошибки. На вопрос «Появлялось ли иногда у вас желание избить 
ребенка, запереть в темной комнате» 67% родителей ответили отрицательно; 
у 27% родителей иногда возникало такое желание. На вопрос: «Какие нака-
зания, на Ваш взгляд, наиболее эффективны в воспитании ребенка» родители 
отметили следующее: «проявление неодобрения, выраженного словесно или 
мимикой, жестами» (45%); «лишение развлечений или обещанных подар-
ков» (40%); «словесная угроза» (27%). 

В опросник для детей мы включили 8 вопросов, направленных на вы-
яснение того, как наказывают дома родители дошкольников. На первый 
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вопрос: «Наказывают ли вас родители? За что?» 50% детей дали положи-
тельный ответ. В своих ответах дети говорили о том, что родители нака-
зывают их: «за плохое поведение», «за плохие слова». Отрицательный от-
вет дали 40% дошкольников; иногда наказывают детей 10% родителей. На 
вопрос: «Какое наказание вам особенно запомнилось?» дети отвечали сле-
дующее: «поставили в темный угол» (37%); «били по попе» (28%); «били 
по голове» (13%); «кричали» (12%). И только 10% детей сказали о том, 
что родители их никогда не наказывают. Таким образом, в ответах детей 
мы видим, что родители нередко используют как метод воспитания физи-
ческие наказания детей. 

О том, справедливо ли наказывают родители, отрицательный ответ 
дали 58% дошкольников; справедливость наказаний подтвердили 42% де-
тей. Из ответов детей можно заключить, что нередко родители не разби-
раются в причинах поведения ребенка и наказывают его несправедливо. 
На вопрос: «Часто ли хвалят вас родители и за что?» большинство детей 
дали положительный ответ (72%). В своих ответах дети отмечали следу-
ющее: «хвалят за хорошее поведение»; за то, что все делаю дама, помогаю 
маме»; «за хорошее поведение в детском саду». Остальные 28% детей от-
метили, что их никогда родители не хвалят. 

Примерно сходные результаты мы получили, используя проективную 
методику «Незаконченное предложение» для детей. В нее мы включили 
6 предложений, в первой части которых описаны достаточно распростра-
ненные ситуации поведения детей в семье. 

Анализ ответов детей показал, что наиболее предпочитаемыми среди 
родителей формами воздействия на ребенка являются крики и ругань. В 
случае, когда ребенок не слушается родителей, упрямится, делает «на 
зло», 47% детей признались, что родители «кричат на них»; «бьют по 
попе», «бьют руками», «громко кричат на меня». В ходе проведения ме-
тодики выяснилось, что многие родители наказывают детей, ограничивая 
их активность. Об этом свидетельствуют следующие ответы детей: «от-
правят в «угол», «посадят в «угол», «накажут». 

Эти же незаконченные предложения мы предложили и родителям. В 
своих ответах родители давали несколько иные ответы, чем их дети. Боль-
шинство из них в случае капризов, упрямства, баловства сына или дочери 
используют такие способы регуляции поведения детей, такие как объяс-
нение и обоснование поступков ребенка. Например, в ситуации, когда ре-
бенок балуется, бегает по квартире и кричит, подавляющее большинство 
родителей (67%) отметили, что они разговариваю с ним. Проиллюстри-
руем сказанное примером: «Строгим голосом прошу его больше так не 
делать»; «Занимаю его делом». В другой ситуации, когда ребенок каприз-
ничает в магазине, требует игрушки или сладости, многие родители (67%) 
показали, что они также используют метод объяснения: «объясняю, что 
куплю потом», «говорю, что выведу из магазина и будет стоять ждать 
меня на улице»; объясняю, что нет денег». Когда ребенок отказывается 
идти в детский сад или убирать игрушки, родители (46%) отвечали, что 
«разговаривают с ним и помогают убирать игрушки», «начинаю собирать 
вместе». Только несколько родителей (12%) отметили, что ругаются, кри-
чат и заставляют убирать игрушки. Из ответов родителей мы выяснили, что 
некоторые из них используют такие недопустимые формы воздействия на 
ребенка, как «ставят в угол» (25%); «кричат» (20%); «ругаются» (13%). 
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Сравнительный анализ ответов родителей и детей дает нам основание 
полагать, что родители не всегда искренни в своих ответах. Согласно их 
ответам, в случае ненадлежащего поведения ребенка наряду с такими ви-
дами наказания как объяснение, переключение внимания, они используют 
и различные формы эмоционального и физического насилия: угрозы, 
крики, шлепки. Мы учитываем субъективность ответов детей и недоста-
точную откровенность родителей, но даже эти результаты свидетель-
ствуют о том, что насилие в разных формах его проявления – довольно 
частое явление в семье. 

Таким образом, сравнивая результаты исследования по использова-
нию методов поощрения и наказания детей в городской и сельской хакас-
ской семье, можно заключить, что в городских семьях существенно утра-
чены народные традиции в воспитании детей. Именно в традиционной ха-
касской семье «с грудного возраста воспитание шло в строгости, но без 
ругани, окриков, побоев. Родители стремились к гармоничному сочета-
нию уважения к ребенку с требовательностью к нему» [1]. Поэтому необ-
ходима работа с родителями по возрождению любых национальных тра-
диций в городской хакасской семье. 
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В многонациональной России, где построение субъектов федерации 
основывается на этногеографических принципах, очень важно гуманно, 
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толерантно и бережно относиться к каждой культуре, языку и националь-
ным обычаям, традициям. Мы в процессе создания образовательного про-
странства нашего села, основной целью ставили успешное развитие лич-
ностно-профессионального самоопределения сельских старшеклассни-
ков, но не учитывая этнокультурные потребности, менталитет подраста-
ющего поколения, снизили бы положительный эффект профориентацион-
ных мероприятий или учитывали бы не полно объемную картину прове-
денных мероприятий [1, с. 12]. 

На наш взгляд наиболее эффективное использование системы этниче-
ской культуры в совокупности с педагогикой, философией, психологией 
гарантирует более осознанный выбор будущего профессионального пути. 
Поэтому для нас очень важно учитывать этнопсихологические особенно-
сти сельских старшеклассников, а также национальные приоритеты в вы-
боре будущей профессии [3, с. 167]. 

Таким образом, этнокультурное образование в современной сельской 
школе должно строиться на единстве культурного и образовательного 
пространства, в полном толерантном восприятии, равноправии в сохране-
нии и развитии языков коренных народов, традиций, обычаев, а также 
направлено на защиту и развитие культуры народов Иркутской области. 

С 1993 года по сегодняшний день на базе МБОУ «Тарасинская СОШ» 
мы проводим мероприятия, направленные на развитие национальных 
культур. В рамках опытно-экспериментальной работы были созданы три 
национальных культурных центра: русский культурный центр «Бере-
гиня», бурятский культурный центр «Ургыхан», татарский культурный 
центр «Сандугач», где обучающиеся изучали предметы регионального 
компонента: бурятский, татарский язык и бурятскую и татарскую литера-
туру, прикладное искусство, национальный вид спорта (борьба, стрельба 
из лука), изучение фольклора. Результатом многолетней работы стала ста-
бильная работа национальных центров, и это, можно сказать, до сих пор 
является визитной карточкой нашей школы. Для того, чтобы бурятский и 
татарский языки стали средством общения, мы стремимся создать среду, 
в которой соблюдается принцип «один человек – один язык». На занятиях 
соблюдение этого принципа выражается в том, что дети говорят на род-
ном языке при общении с героями или персонажами, при разучивании 
народных игр, песен. 

Таким образом, при реализации принципа «один человек – один язык» 
в созданной языковой среде осуществляется осознанное, постоянное при-
менение бурятского и татарского языка при общении между собой, пер-
сонажами литературного произведения. Наши мероприятия мы обыгры-
ваем в виде театрализованных, хореографических спектаклей, где наши 
старшеклассники ставят спектакли для младших школьников. При этом 
реализуя социальные пробы в следующих профессиях: педагог, хорео-
граф, режиссер, сценарист, актер, танцор, музыкант, улигэршин, худож-
ник, дизайнер и т. д. В этом посильно помогают старшие товарищи наци-
ональных центров, пересказывая легенды, обряды, обычаи, сказки, а мы 
стараемся дать им новую жизнь преобразуя в нечто иное, но при этом мак-
симально сохранив философский смысл и религиозное значение. 
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Профессиональные пробы мы реализуем с нашими социальными парт-
нерами: сельхозпредприятием ООО им. «Балтахинова», крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, органами 
муниципальной власти. В данном направлении мы стараемся макси-
мально приблизить наших старшеклассников к реальным трудовым усло-
виям и охватить профессии агропромышленного комплекса [2, с. 14]. 
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На протяжении веков русское народное художественное творчество 
вбирало в себя и хранило всё многообразие национальных традиций, об-
рядов, ритуалов, праздников, ремесел, создавая свой неповторимый худо-
жественный стиль. В художественной культуре России особое место за-
нимает традиционная тряпичная кукла. Назначение куклы в ритуальном, 
магическом, терапевтическом и развлекательном аспектах основательно 
изучено [3; 4; 7]. Подробная классификация тряпичных кукол по назначе-
нию, способу изготовления, функциям представлена в пособии Н.В. Шай-
дуровой [11]. 
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По мнению большинства исследователей, главная ценность традици-
онной народной куклы заключается в том, что она несет в своём образе 
самобытные черты народа. Одна из самых известных исследовательниц 
анатомии и символики тряпичной куклы Галина Дайн так оценивает зна-
чение этой традиционной игрушки: «кукольный народец, подобно пест-
рой лоскутной мозаике, хранит в себе мастерство и искусство своих со-
здателей, труд собирателей, коллекционеров и ученых. В кукольной хро-
нике, как в ярком калейдоскопе, высвечивается жизнь российской куль-
туры, негаснущая народная память». 

В современном мире традиционная тряпичная кукла получила призна-
ние как предмет декоративно-прикладного искусства. С 1990-х годов ма-
стерам-кукольникам стали присваивать звание народного мастера России, 
принимать их в члены Союза художников РФ. В обществе востребованы 
выставки, мастер-классы, научно-практические семинары этих мастеров. 
Сегодня ни одно событие, связанное с народным творчеством, не обхо-
дится без текстильной куклы-самоделки. 

Тряпичную куклу с этикеткой «традиционная кукла» можно встретить 
в музее, на выставке-ярмарке, в витринах магазинов и киосков, в интер-
нет-магазинах. 

В своей диссертации «Формы бытования традиционной куклы в куль-
турном пространстве постиндустриального общества России» [6] канди-
дат культурологии Марина Александровна Мишина связывает формиро-
вание устойчивого интереса к традиционной кукле и становление новых 
практик ее изготовления с возрастанием роли национального сознания и 
повышением внимания к народным традициям. «Реконструированная 
традиционная кукла наиболее полно и ярко концентрирует в себе этно-
культурный духовный опыт. Благодаря антропоморфности она активнее 
других видов прикладного искусства воздействует на современного чело-
века на психологическом и эмоциональном уровнях, запуская механизмы 
этнической самоидентификации». 

Ни в коей мере не оспаривая выводы М.А. Мишиной, мы видим про-
блему в том, процессы, касающиеся возрождения национальных художе-
ственных традиций декоративного творчества, не всегда однозначны. Не 
всякая тряпичная кукла-самоделка имеет отношение, как к вопросам ре-
конструкции традиционных кукол, так и к декоративно-прикладному ис-
кусству вообще. Зачастую, в представленных на рынке куклах-кубышках, 
куклах-оберегах с непременной инструкцией «магических заговоров и за-
клинаний», мы видим столько же художественной традиции России, 
сколько и в «отворотах и приворотах» кукол Вуду из инернет-магазинов, 
культурной традиции Центральной Америки. 

По нашему мнению, интерес к русской традиционной тряпичной кукле 
связан, с одной стороны, с запросом значительного слоя общества на при-
общение к этнокультурному духовному опыту своей страны. С другой же 
стороны, мы имеем дело с фактом суеверия, описанным в работе знаме-
нитого нидерландского исследователя культуры Й. Хёйзинга «Человек 
играющий» [8]. «Будучи всегда увлекательным и дразнящим, суеверие 
имеет, помимо этого, еще свойство в периоды большого духовного смя-
тения и движения снова входить в моду. На какое-то время оно даже при-
обретает изящество и пикантность, приятно занимая воображение…». 
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Процесс реконструкции традиционной куклы подразумевает творче-
ство современных мастеров, работающих в русле традиционных регио-
нальных традиций, с соблюдением конструктивных и цветовых канонов, 
правил и приемов изготовления. 

Разнообразие в теоретическом определении термина «реконструкция 
традиционной тряпичной куклы», связанное с тем, что исследователи [7] 
вводят его, как правило, в соответствии с одним из имеющихся аспектов 
данного феномена. При этом, как следует из [6], «налицо новые способы 
проявления форм традиционной культуры в современном обществе, тре-
бующие осмысления и анализа». 

В данной работе мы предлагаем рассмотреть феномен традиционной 
тряпичной куклы с точки зрения теории информации. При этом в качестве 
методологической основы анализа предлагаем подход, разработанный 
российским этнографом и фольклористом, член-корреспондентом РАН 
Кириллом Васильевичем Чистовым, изложенным в его работе «Специ-
фика фольклора в свете теории информации» [10]. 

К.В. Чистов для выявления однозначного признака отличия фольклора 
от литературного текста предлагает анализировать не информацию о ху-
дожественном произведении, а способ ее передачи. В соответствии с такой 
методологией, каждый акт общения создателя художественного произведе-
ния со зрителем, может быть рассмотрен как коммуникативный, то есть как 
акт передачи и восприятия эстетической информации. При этом выделяется 
два типа коммуникаций. Один из них «естественный», или «контактный», 
осуществляется в условиях непосредственного контакта экспедиента и ре-
ципиента при помощи естественных каналов информации – звучащего 
слова, мимики, жеста, тактильных средств. Второй – «технический», в ко-
тором информация передается с помощью какого-либо технического (то 
есть изобретенного человеком, вторичного) средства. 

Два выделенных типа значительно отличаются друг от друга механиз-
мом осуществления коммуникации. Естественный тип коммуникации, 
прежде всего, характеризуется направленностью информации вполне 
определенной и реальной аудитории. С точки зрения теории информа-
ции – это аксиальная распределенная информация. Технический способ 
предполагает фиксацию информации на каком-либо материальном носи-
теле (тексты и иллюстрации на бумаге, аудио и видеозаписи и т. п.) с це-
лью передачи информации некоему потенциальному реципиенту. В этом 
случае мы имеем дело с ретиальной или абсолютной информацией. 

При контактной коммуникации главенствующую роль играет челове-
ческая речь, которая с точки зрения семиотики, относится к первичной 
знаковой системе. Здесь мы наблюдаем естественный синкретизм слова, 
интонации, мимики, жеста и т. п. 

В условиях же коммуникации технического типа происходит переход 
(перекодирование) от первичной знаковой системы (речь) к вторичной 
(записанный текст, фиксированный видеоряд и т. п.). Реципиент имеет 
дело уже с вторичной знаковой системой (фиксированной информацией), 
совершая в своем сознании обратный переход к исходному состоянию ин-
формации, однако ее первоначальный, синкретический, характер он вос-
становить не в состоянии. Потери здесь происходят, прежде всего, в эмо-
циональной сфере. 
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Эстетическая информация так тесно связана со способом ее выраже-
ния, что в полной мере не может быть передана с использованием вторич-
ной знаковой системы. 

Чрезвычайно существенной особенностью коммуникации естествен-
ного типа является одномоментность процесса передачи и восприятия. 
Экспедиент имеет возможность импровизации, может менять структуру 
элементов информации в зависимости от реакции аудитории. В соответ-
ствии с теорией информатики мы можем сказать, что такие концепты (по-
нятия) как Экспедиент и Реципиент имеют прямые и обратные связи. 

Рассмотрим естественный тип коммуникации на примере научно-прак-
тического семинара «Традиционная тряпичная кукла. Авторская кукла 
«Коза в сарафане» народного мастера России» Майи Анатольевны Сысое-
вой». Семинар проходил на базе Детской художественной школы р.п. Крас-
нообск Новосибирской области. За годы творчества Майя Анатольевна со-
здала свыше тысячи кукол. Ее изделия входят в музейные собрания Санкт-
Петербурга, Новгорода, Великого Устюга, Государственного Российского 
дома народного творчества (Москва), Музейного центра «Гамаюн» и др. 
Особенностью ее авторского стиля является то, что она воссоздает куклы 
по музейным и этнографическим (собранным ею в этнографических экспе-
дициях) образцам. Все куклы и костюмы шьются вручную в основном из 
старинных антикварных, домотканых, этнографических тканей. 

Авторская объемная игрушка «Коза в сарафане» была воссоздана на 
основе изобразительных канонов русского лубка в отношении цветовых 
сочетаний и анатомических особенностей, с соблюдением конструктив-
ных приемов изготовления традиционной тряпичной куклы Русского Се-
вера. В работе были использованы материалы, пластические и технологи-
ческие свойства которых соответствуют свойствам традиционных мате-
риалов. Использовались отечественные хлопковые ткани, производивши-
еся в 50–80 гг. прошлого века, а также современные американские ткани, 
передающие русский рисунок XIX–XX вв., и имеющие сходные с рус-
скими сатинами «технологическое поведение». 

В состав аудитории входили методисты отделений ДПИ школ искус-
ств Новосибирской области, педагоги дошкольного образования, предста-
вители творческих коллективов Новосибирска, работающие в этнографи-
ческом направлении. 

Семинар проходил в течение четырех дней. Он состоял из теоретиче-
ского модуля и практических занятий, во время которых все участники 
сумели создать свою тряпичную куклу. 

Определяющим фактором этого семинара является реконструкция той 
информационной среды, в которой, по мнению ведущего, складывалась 
традиция русской тряпичной куклы. Несмотря на то, что каждый из участ-
ников, в своем произведении создал уникальный художественный образ, 
творчество имело коллективный характер. В процессе работы участники 
на практике осваивали традиционный подход 3-Д моделирования куклы, 
при котором зритель всегда будет видеть три грани объекта, три сегмента 
семичастного сарафана козы. 

Подбор материала для сарафана уже многое определяет в художе-
ственном образе куклы. От сочетаний цвета и рисунка выбранных кусков 
ткани, их ритмической организации, основанных на контрастах, либо 
сближении и нюансах, будет зависеть, насколько получится этот образ ди-
намичным, каким будет характер козы, сдержанным и аскетичным или 
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сентиментальным и кокетливым. Найденный образ должен быть поддер-
жан пластическими решениями объемной куклы. 

Во время практических занятий Майя Анатольевна умело сочетает 
обучение технологическим приемам с элементами эвристической беседы. 
Затрагиваются вопросы сакральных значений цифр «Семь» и «Три». Об-
разы знакомых с детства персонажей русского фольклора – трех девиц 
под окном, трехголового змея Горыныча, трех братьев, отправляющихся 
за семь морей и семь ветров, судьба семерых козлят – активизируют груп-
повое сознание. Юмор, шутки и прибаутки, экспедиционные истории и 
персонажи органично вплетаются процесс сотворчества. 

Ведущая постоянно побуждает участников к вербальному и тактиль-
ному взаимодействию. Участники обмениваются тканями, создавая об-
щее цветовое решение, помогают друг другу в сложных технологических 
процессах. 

Из рук в руки предает Майя Анатольевна приемы и хитрости мастер-
ства народной кукольницы всем участникам семинара. При этом она каж-
дого ведет по индивидуальной траектории обучения, учитывая их навыки 
и мотивацию. 

Можно без сомнения сказать, что результатом этого семинара явля-
ются не только замечательные куклы, любовно выполненные обучающи-
мися, но и полученные знания и компетенции, которые они смогут ре-
транслировать в своей целевой аудитории. 

В основе традиционной куклы лежит канон – свод художественных за-
конов, выработанных коллективным синкретичным обрядовым созна-
нием наших предков. В образно-символической и эмоционально-ценност-
ной форме мифологическое сознание нашло свой способ выражения и 
овеществления в традиционных игрушках. 

Воссозданная во время семинара атмосфера духовности, в которой 
проявились свойства синкретизма и синергетики, наличие обратной связи 
мастера и обучающегося, позволяет передать эстетическую информацию, 
достаточную для реконструкции традиционной тряпичной куклы. 

Рассмотрим теперь коммуникации технического типа применительно 
к вопросу реконструкции традиционной тряпичной куклы. В современ-
ном мире основным видом этих коммуникаций является интернет. При 
всех очевидных достоинствах естественных коммуникаций они не обла-
дают основным качеством электронных коммуникаций – общедоступно-
стью. ИКТ-технологии уверенно вошли в обиход современного человека, 
и их роль в обществе будет только расти. В данной работе мы не ставим 
цель количественной и качественной оценки интернет-контента, относя-
щегося к теме традиционной куклы. Скажем только, что запрос в поиско-
вой системе Яндекс «традиционная тряпичная кукла» дает более семи ты-
сяч результатов, запрос «традиционная & тряпичная & кукла» – пятьдесят 
девять тысяч результатов, а запрос «традиционная тряпичная кукла» – не-
сколько миллионов результатов. Частота запроса по статистике Яндекса – 
240 запросов за последний месяц. 

Очевидно, что на примере интернет-контента, относящегося к пред-
метной области (ПО) «Традиционная тряпичная кукла», мы столкнулись 
с проблемой информационного кризиса, когда информационный поток 
избыточен и превосходит возможности человека по восприятию и пере-
работке информации. 
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Таким образом, потери при передаче эстетической информации могут 
быть обусловлены не только разорванностью акта приема-передачи, от-
сутствием обратной связи, но и отсутствием содержательного доступа к 
этой информации. 

В настоящее время главными проблемами доступа к знаниям, представ-
ленным в огромных объемах в сети Интернет, являются несистематизирован-
ность и слабая структурированность информации, ее распределенность по 
различным Интернет-сайтам, электронным библиотекам и архивам. 

Вопросы систематизации информации в различных предметных обла-
стях весьма актуальны. Мы считаем, что такое свойство феномена тради-
ционной тряпичной куклы, как онтологичность [5], может стать основой 
для выбора методологии интеграции знаний ПО «Традиционная тряпич-
ная кукла». 

С точки зрения инженерии знаний онтология состоит из концептов 
(понятий, отражающих некоторые объекты реального мира), выстроен-
ных в иерархию, и множества ассоциативных и логических связей (типа 
«элемент-класс», «часть-целое»), которые описывают как эти понятия со-
относятся между собой. 

В лаборатории искусственного интеллекта ИСИ СО РАН под руковод-
ством профессора Юрия Алексеевича Загорулько разработана технология по-
строения порталов знаний, позволяющая экспертам различных научных об-
ластей интегрировать знания [1; 2]. В этой технологии построено уже не-
сколько специализированных порталов знаний, в том числе и относящихся к 
гуманитарным наукам [9]. В связи с этим, задача построения онтологии ПО 
«Традиционная тряпичная кукла» представляется весьма актуальной. 

Современное развитие ИКТ-технологий позволяет частично компен-
сировать потери применения вторичной информации. Так, например, ре-
жим видеоконференций решает проблему разорванности процесса пере-
дачи информации и отсутствия обратной связи. 

В представленной работе мы рассмотрели специфику различных ин-
формационных подходов к развитию традиций русской тряпичной куклы. 
На основании проведенных исследований считаем, что развитие и есте-
ственных и технических коммуникаций актуально. «Здоровый дух не бо-
ится брать с собой в дорогу весомый груз ценностей прошлого. Мы знаем 
наверняка: если мы хотим сохранить культуру, то должны продолжить ее 
созидание» – Й. Хейзинга, «Человек играющий». 
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Аннотация: в статье раскрываются результаты эмпирического ис-
следования, раскрывающие особенности представлений о семье у детей 
разных этнических групп. Авторами отмечены различия в представлении 
детей о семье хакасской и русской национальностей. 
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семьи, система семейных ценностей, хакасская семья, семейное воспита-
ние, семейные традиции. 

Семья является непреходящей ценностью для развития каждого чело-
века, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поко-
лений, обеспечении общественной стабильности и прогресса. Именно Се-
мья является посредником между индивидуумом и обществом, трансля-
тором фундаментальных ценностей от поколения к поколению. Семья вы-
ступает носителем разнообразных чувств, половых различий, она предо-
ставляет ребенку право пользоваться ее достижениями, получать первые 
уроки сопричастности к тому, что дорого каждому человеку (привязан-
ность, доверие, любовь, сочувствие, уважение, взаимопомощь и т. д.). 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

256     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

Современная наука подчеркивает важность мира семьи, который пред-
ставлен в многообразии форм воздействия, его непрерывности и длитель-
ности, в диапазоне ценностей, которые осваивает ребенок. В своем иссле-
довании О.В. Дыбина рассматривает «мир семьи как сообщество людей, 
объединенных родственными связями, с присущими ему духовными цен-
ностями, определяющими быт, отношения в семье, деятельность и пове-
дение его членов. Направленность ребенка на мир семьи – это сосредото-
ченность его мышления, чувств, эмоций на мире семьи с целью его изу-
чения, осмысления, восприятия, присвоения и преобразования» [1, c. 34]. 

Поэтому так важно и необходимо формирование у ребенка-дошколь-
ника представлений о мире семьи и семейных ценностях. Система семей-
ных ценностей, определяющих уклад жизни семьи, является основным 
средством воспитания нравственности как комплекса жизненных и семей-
ных ценностей, основанных на традициях народа. Традиции  организуют 
связь поколений, на них  держится духовно-нравственная жизнь людей. 

Это и предстало как проблема нашего исследования: выявить особен-
ности представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста раз-
ных этнических групп. В исследовании мы использовали: проективную 
рисуночную методику «Рисую семью», «Кто в домике живет» О.В. Дыби-
ной; беседу с ребенком (автор Л.В. Коломийченко). Исследование прово-
дилось в дошкольном образовательном учреждении «Хрусталик» г. Аба-
кана. В диагностике принимали участие 2 группы детей: 15 детей русской 
национальности и 15 детей хакасской национальности. 

Анализируя результаты беседы с детьми можно отметить, что высокий 
уровень представлений о семье преобладает у детей хакасской националь-
ности – 47%, в группе русской национальности детей с высоким уровнем 
развития представлений о семье оказалось всего 27%. Ярко выражены эти 
показатели в таких вопросах: «Кем является твоя мама бабушке?», «Для 
бабушки ты внук или сын?», «Кому в семье можно открыть свои сек-
реты?». Дети хакасской национальности давали более емкие и аргументи-
рованные ответы, эмоционально рассуждая о своих членах семьи. Напри-
мер, на вопрос: «Кто является хозяином, хозяйкой в доме и почему?», 
40% детей хакасской национальности показали высокий уровень пред-
ставлений о семье, подтверждали свои ответы примерами из жизни семьи, 
например: «В нашем доме хозяин папа, потому что его все ждут с ра-
боты», или «Папа-хозяин, потому что, он все в доме ремонтирует, и возит 
всю нашу семью на машине». У русских детей преобладал средний уро-
вень представлений о семье – 60%. Анализируя представленные показа-
тели можно констатировать, что у детей хакасской национальности пре-
обладает высокий уровень сформированности представлений о семейных 
ценностях, а у детей русской национальности средний уровень представ-
лений о семье. Большинство детей поверхностно владеют представлени-
ями о семье. Не смотря на то, что дети русской национальности с удоволь-
ствием рассказывали о семье, о ее составе, могли перечислить членов 
своей семьи: мама, папа, брат, сестра, дети часто забывали назвать ба-
бушку или дедушку... Они не всегда могли понять родственную связь 
между членами семьи, даже при помощи взрослого. Однако дети хакас-
ской национальности часто упоминали о старшем поколении, называли не 
только бабушек и дедушек, и даже прабабушек, прадедушек, своих тетей, 



Этнокультурное образование и воспитание детей 
в условиях дошкольного, общего и дополнительного образования  

 

257 
 

дядей, родных и сродных братьев и сестер. Чего не назвали русские дети. 
Данный факт свидетельствует о том, что дети в хакасских семьях хорошо 
знают своих родственников, так в традициях хакасской семьи всегда при-
ветствовалось гостеприимство и духовные связи родственников. 

Кроме того, мы выявили, что дети русской национальности затрудня-
лись охарактеризовать обычаи и традиции своей семьи, не видели в них 
главного, ценного. Тема семьи должна вызывать у детей светлое, ласковое 
чувство, которое в результате беседы не выявилось у детей. В ответах де-
тей не чувствовалось бережное отношение детей к родителям и старшему 
поколению. Дети, на наш взгляд, не проявили тех трепетных, возвышен-
ных чувств, которые возникают при воспоминаниях о доме, о родителях, 
о близких людях, которые живут в семье. Это свидетельствует о несфор-
мированности у детей эмоционального и поведенческого компонента 
направленности на ценности семьи. 

Анализируя результаты проективной методики «Рисую семью», 
можно отметить, что рисунки детей хакасской национальности показали 
более высокий уровень представлений о семье 47%, чем дети русской 
национальности (20%). В рисунках детей хакасской национальности от-
личались широтой и многообразием, в них дети рисовали не только себя, 
своих родителей, но и своих родственников. Хорошо прорисовывались 
отношения между членами семьи, сопричастность друг к другу. Кроме 
того, в рисунках детей хакасской национальности мы можем наблюдать 
такие прорисованные элементы, как нагрудные украшения у женщин, 
напоминающие образ национального украшения-пого. Дети русской 
национальности обычно отражали в своих рисунках членов семьи, но за-
бывали о старшем поколении, не нарисовали бабушек и дедушек. Данный 
факт свидетельствует о том, что дети не считают их своими членами се-
мьи, а нередко и не знают своих предков. Большинство детей русской 
национальности показали низкий уровень 60% развития представлений о 
семье. Эти дети часто в своих рисунках изображали своих друзей, домаш-
них животных, либо рисовали себя рядом с мамой или папой, нередко 
папа находился за пределами рисунка. На вопрос экспериментатора «А 
где папа?», ребенок отвечал, что он уехал на машине. Во многих рисунках 
детей не просматривается близость эмоциональных связей, все члены се-
мьи изображены отстраненными друг от друга. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, 
что представления детей о семье хакасской и русской национальности 
различны. У детей хакасской национальности представления о мире се-
мьи более полные и разнообразные, у них имеются представления о свя-
зях между членами семьи и родственниками. Семья для хакасских детей – 
это когда все роднятся, любят, уважают друг друга, заботятся друг о 
друге, вместе трудятся, отдыхают, играют, празднуют. Дети имеют пред-
ставления о народных традициях предков. Кроме того, в беседе дети все-
гда проявляли желание и эмоционально рассказывали о прошлом и насто-
ящем своей семьи и ее членах, проявляли желание рассказывать о семей-
ных традициях, обычаях. Можно предположить, что система воспитания 
детей в хакасской семье основана на народных традициях, определяющих 
уклад жизни семьи, что является основой для формирования представле-
ний о семье у детей дошкольного возраста. 
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ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: статья посвящена вопросам этнического воспитания и 

формирования национального самосознания, рассматриваются специфи-
ческие особенности этого процесса в дошкольном детстве. Предлага-
ется образовательная программа воспитания национального самосозна-
ния у средних и старших дошкольников «Познай свой родной край», ори-
ентированная на ознакомление детей с особенностями национальной 
культуры и истории, изучение природы родного края, традиций и нацио-
нальных игр. Особое внимание в работе отводится совместной деятель-
ности родителей и педагогов, реализующей требования целостного педа-
гогического процесса. 

Ключевые слова: национальная культура, традиции, самосознание 
дошкольников, этническое воспитание, социализация личности. 

Воспитание является одним из важнейших факторов жизни и развития 
общества, а также процессом целенаправленного формирования личности 
в условиях специально организованной воспитательной системы. 

Национальные интересы не могут не учитываться сегодня при реше-
нии любого вопроса, стоящего перед современным обществом. Особенно 
важны они в решении проблем национального воспитания. Образователь-
ным учреждениям принадлежит особая роль в формировании и воспита-
нии личности будущего специалиста с определенными национальными 
характеристиками. В этом плане дошкольный возраст, как известно, пред-
ставляет собой такой период в становлении личности, когда закладыва-
ются предпосылки гражданских качеств, уважение и понимание других 
людей, независимо от их социального происхождения, национальной при-
надлежности, языка и вероисповедания, а также интенсивно формируется 
самосознание ребенка. 
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В своих трудах великий русский педагог Д.К. Ушинский неодно-
кратно подчеркивал значимость народного образования. Он требовал, 
чтобы дети, начиная с раннего возраста, усваивали элементы народной 
культуры, овладевали родным языком, знакомились с произведениями 
устного народного творчества [1]. 

Изучению национального самосознания в дошкольном возрасте посвя-
щено значительное число работ, авторы которых с разных позиций рассмат-
ривали данный феномен (Л. Воронецкая, О. Гончарова, Л. Овчарова и др.). 

Согласно пункту 1 статьи 17-ой закона Республики Армения «Об об-
разовании» одним из основных задач дошкольного образования является 
«ознакомление с элементарными правилами поведения, элементами род-
ной природы и экологии, истории и национальной культуры» [2]. 

Дошкольное воспитание и образование имеют исключительно боль-
шое значение в становлении личности, именно в этом возрасте происхо-
дит наиболее интенсивное развитие (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
Д.Б. Эльконин, С.М. Марутян, и др.), в основе которого лежит приобще-
ние к отечественной истории и культурному национальному наследию. 
Это время подлинного и искреннего погружения в истоки этнической 
культуры, на основе чего начинают развиваться чувства, черты характера, 
незримо связывающие ребенка со своим народом [3]. 

Таким образом, воспитание отражает, прежде всего, национально-эт-
ническое своеобразие морали, обычаев, традиций, нравов того или иного 
народа и осуществляется с опорой на его культуру, формирование нацио-
нального самосознания, создание этнокультурной среды. Исходя из фило-
софского основания сущности этнической направленности воспитания её 
цель заключается в развитии и социализации личности как субъекта эт-
носа и как гражданина. 

В психолого-педагогической литературе под этническим воспитанием 
понимается целенаправленное взаимодействие поколений, в результате 
которого формируется этническое самосознание личности, адекватное от-
ношение к себе как к субъекту этноса и чувство гордости за него, поло-
жительное отношение к языку, истории, культуре своего народа, а также 
чувство уважения и толерантность к представителям других этносов. 
(Г.Н Волков, С.А. Токарев, М.Э. Овсепян). 

В настоящее время особенно актуальным становится сохранение предше-
ствующими поколениями культурного наследия своего народа, националь-
ного самосознания как осознание своей национальной принадлежности. По-
этому чрезвычайно важно вернуть отраженные в народной культуре челове-
ческие ценности. Для этого необходимо знакомство детей, начиная с до-
школьного возраста с национальными традициями своего народа. 

В русле рассматриваемой проблемы нами были проведены наблюде-
ния в ряде детских садов города Еревана с целью определения уровня зна-
ний детей об этнических особенностях родного края, осознания своей 
национальной принадлежности как основы становления национального 
самосознания. 

Была разработана образовательная программа соответствующей 
направленности, включающая три раздела для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста (с 4 до 6 лет). 

В разработанной нами программе «Познай свой родной край» предла-
гается внести в процесс воспитания и обучения в детском саду различные 
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формы мероприятий для ознакомления детей с особенностями националь-
ной культуры: занятия по ознакомлению с географическим положением, 
климатом, бытом, архитектурой, письменностью; подвижные игры; празд-
ники национальной культуры; приготовления национальных блюд и др. 

Так первый раздел программы, «Знакомство детей с историей и тради-
циями своей страны»’ предполагает комплекс занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами истории армянства в доступной форме, изуче-
ние природы родного края и знакомство с представителями животного и 
растительного края. В этом контексте небесполезно будет для детей услы-
шать от воспитателя некоторые информации познавательного характера. 
К примеру: «Каждый армянин знает, что Ной, ступив на землю в этом свя-
щенном месте, посадил тут первую виноградную лозу. Так было поло-
жено начало традиционному виноделию». 

В другом разделе программы «Особенности национального быта», по-
священном ознакомлению с жизненным укладом и бытом армян, дети зна-
комятся, например, с традиционными домами в армянских селениях, ко-
торые представляли собой квадратную постройку с каменными стенами, 
земляной крышей и устанавливались на деревянных столбах, приводятся 
также другие примеры. 

В третьем разделе программы предусматривается изучение народных 
обрядовых праздников; народных игр с постепенным введением их в са-
мостоятельную деятельность детей. Так, в Армении с давних пор исполь-
зуются разнообразные виды физических упражнений и игр, известные ар-
мянскому народу с древних времен. Совершенствованию, распростране-
нию и закреплению их в народных обычаях и в быту способствовали раз-
личные традиционные народные праздники. Наиболее значительным из 
них был навасард, или навасардские игры. Эти игры, по свидетельству 
древних историков Армении, были посвящены богу плодородия Аманору 
и проводились в Багаване (западная Армения), где имелись специальные 
места для соревнований: «аспарезы», «крваноцы» (наподобие греческих 
палестр), «мрцараны», «дзиардзахараны» (ипподромы) и т. п. Игры устра-
ивали ежегодно в конце лета, связывая их с праздником урожая и с насту-
пающим по календарю языческой Армении новым годом. Во время нава-
сардских игр проводились состязания по бегу, поднятию тяжестей, плава-
нию и др. видам спорта. 

На сегодняшний день устойчиво сохраняются такие традиции как по-
читание старших, крепость и широта родственных связей, обычай род-
ственной и соседской взаимопомощи, гостеприимство. 

На наш взгляд, основными компонентами содержания этнической 
направленности воспитания детей в дошкольном образовательном учре-
ждении выступают: 

 воспитание и обучение на родном языке, ознакомление с культурой 
родного края и приобщение к народным традициям; 

 разработка и включение программ по приобщению детей к родной 
культуре в реализацию базовой комплексной программы; 

 совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая тре-
бования целостного педагогического процесса, где затрагиваются сто-
роны развития ребенка, способствующие гармонизации его личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКИХ 
ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

Аннотация: в статье рассматривается сущность, функции и особен-
ности организации детских творческих объединений в России. Авторами 
определяются эффективные формы, средства и методы духовно-нрав-
ственного и этнокультурного воспитания подростков в детском творче-
ском объединении; анализируются исторические аспекты развития вне-
школьной деятельности детей и подростков; выявляются условия духовно-
нравственного и этнокультурного воспитания школьников средствами му-
зыкально-театральной деятельности в сфере дополнительного образования 
и внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, этнокультурное 
воспитание, детское творческое объединение, средства музыкально-те-
атрализованной деятельности, формы социально-культурной деятель-
ности, досуговая сфера, художественно-творческая среда. 

Проблема духовно-нравственного и этнокультурного воспитания под-
ростков становится особенно актуальной в нашей стране, где обостряются 
противоречия между растущими потребностями общества в гражданах-
патриотах России, в ответственном и инициативном молодом поколении 
страны и ухудшающимся духовно-нравственным воспитанием подрост-
ков. Особое значение в решении этой проблемы приобретает деятель-
ность детских творческих объединений, создающих условия для форми-
рования социального опыта в процессе творческой деятельности и меж-
личностного общения, для реализации культурно-досуговых потребно-
стей, интересов и возможностей ребенка, для развития навыков нрав-
ственного поведения. 
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Детские объединения как часть внеучебной, т.е. досуговой деятельно-
сти, берут свои истоки во внешкольном образовании. Российское вне-
школьное образование, зародившееся в XIX веке, в XX веке трансформи-
ровалось в культурно-просветительную деятельность, органично сочетая 
задачи просвещения и воспитания народа, в систему дополнительного об-
разования детей и взрослых. 

Субъектами детского движения могут быть: международные, межрес-
публиканские, всероссийские, республиканские, районные, городские 
детские объединения и организации. 

Основными направлениями деятельности детских объединений явля-
ются: естественно-научное, художественно-творческое, физкультурно-спор-
тивное, спортивно-техническое социально-педагогическое, туристско-крае-
ведческое, этнокультурное, научно-техническое, военно-патриотическое, 
эколого-биологическое, технико- творческое, социально-экономическое. 

Досуговая деятельность как сфера свободного времени, предполагает 
создание и организацию детских объединений. Подобные типы объедине-
ний работают на базе образовательных учреждений, центров творчества 
детей и юношества, домов культуры, библиотек, парков, музеев, зоопар-
ков и т. д. 

Объединения предполагают совместную досуговую деятельность детско-
юношеского коллектива и «разнонаправленность взаимодействия личности в 
художественно-творческой деятельности», способствующей выработке 
определенных личностных качеств, выстраивания взаимоотношений. 

Детским творческим объединениям присущи следующие функции: 
 аксиологическая (ориентация в системе духовно-нравственных цен-

ностей); 
 социализирующая (формирование социального опыта через творче-

скую деятельность и общение, освоение новых социальных ролей и моде-
лей поведения, межличностных отношений, обеспечение условий для са-
мовыражения и самоопределения); 

 культуротворческая, (активное включение в творческую деятель-
ность, связанную с созданием художественных (сценических) образов); 

 рекреационно-психологическая (восстановление творческой актив-
ности и психофизических сил, реализация культурно-досуговых потреб-
ностей); 

 профориентационная (создание условий для формирования интереса 
и выявления способностей к конкретным видам профессиональной дея-
тельности). 

Деятельность детских творческих объединений реализуется в таких 
формах, как клуб, группа, ансамбль, кружок, секция, театр, студия, твор-
ческая мастерская и др. 

Центры детского и юношеского творчества (бывшие дома и дворцы 
пионеров и школьников), школьные кружки, секции и внеурочная дея-
тельность в образовательных учреждениях относятся в настоящее время 
к системе дополнительного образования. Л.Н. Буйлова в своих исследо-
ваниях рассматривает дополнительное образование, как досуговую 
сферу, где «дети получают широкие возможности позитивного проведе-
ния досуга, занятиями искусством, культурой, спортом, предпринима-
тельством, волонтерством, для самопознания, самореализации, самоопре-
деления в разных видах коллективной творческой деятельности» [2, с. 9]. 
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Давая определение понятию «детское творческое объединение», необ-
ходимо уточнить, что творчество и творческий процесс соединяет в себе 
многие виды деятельности, это и познавательная, и преобразующая, и ху-
дожественная. 

Одним из наиболее распространённых видов детских творческих объ-
единений являются коллективы любительского творчества, имеющие раз-
личную направленность и охватывающие все виды искусства. Различные 
аспекты объединений любительского (самодеятельного) творчества изу-
чались в работах отечественных исследователей Т.И. Баклановой, 
И.Н. Вишняковой, Е.И. Григорьевой, А.В. Нестеренко, Г.Н. Новиковой, 
О.В. Опариной и др. 

Детские творческие объединения, «будучи одновременно нерегламен-
тированной средой и областью активной творческой самореализации и са-
моактуализации личности, являются сферой для интенсивного формиро-
вания креативной личности, где в достаточной мере развиваются личност-
ные качества, осуществляется совместная творческая деятельность с эмо-
циональной вовлечённостью и общим позитивным настроем» [6, с. 10]. 

Социокультурная сфера является тем педагогическим полем, где твор-
ческие способности личности раскрываются в процессе продуктивного 
творческого общения [3, c. 150]. Для наиболее эффективного воспитатель-
ного воздействия на личность подростков в процессе музыкально-театра-
лизованной деятельности в детском творческом объединении с целью 
формирования их нравственных качеств необходимо соблюдение ряда со-
циально-культурных условий. 

Условиями, способствующими эффективному духовно-нравственному 
воспитанию подростков являются: художественно-творческая среда, «в кото-
рой аккумулируются достижения мировой культуры, народные традиции, 
национальный менталитет, художественное творчество профессиональных и 
самодеятельных коллективов в области культуры и искусств» [10, с. 79], воз-
можность для самореализации личности подростков, накопление эмоцио-
нально-чувственных впечатлений, интериоризация нравственного поведения 
подростков благодаря их активный творческой деятельности, занятия в твор-
ческих коллективах по интересам позволяют ребенку реализовать себя в 
иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно пережить ситуа-
цию успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой ста-
тус в глазах сверстников, педагогов и родителей. 

Как отмечает С.Ш. Умеркаева «художественно-творческая деятель-
ность обладает огромным социальным, педагогическим, воспитательным, 
культурным потенциалом в формировании духовно-нравственных ценно-
стей детей и подростков» [9, с. 103]. 

Целью деятельности детского творческого объединения «Городок» 
(руководитель Рогачева Л.С.), организованного в 2012 году в гимназии 
№1636 «НИКА» является духовно-нравственное воспитание подростков 
средствами музыкально-театральной деятельности, развитие творческого 
потенциала личности на основе традиций русской и зарубежной куль-
туры. В процессе организации работы этого творческого коллектива ста-
вятся следующие педагогические задачи: воспитание устойчивых цен-
ностных ориентиров участников, формирование внутренней культуры и 
развитие творческих способностей подростков в процессе музыкально-те-
атральной деятельности. Духовно-нравственное воспитание в театраль-
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ном коллективе -это долгий процесс воздействия на внутренний мир под-
ростков средствами различных видов искусств, в котором большое значе-
ние имеют социально-педагогические условия [4, с. 67]. Включение 
участников творческого объединения «Городок» в различные виды твор-
ческой деятельности, составляющие основное содержание проекта «Вол-
шебный мир театра и музыки» способствует формированию их нравствен-
ных личностных качеств. В проекте представлены такие блоки, как: 

1) организация ежегодного фестиваля «Театральный калейдоскоп» с це-
лью формирования интереса к истории и традициям русского и зарубежного 
театра, развития творческого потенциала и творческой активности детей и 
подростков; повышение уровня сценической культуры и этики поведения; 

2) ежемесячное проведение музыкально-театрализованного лектория 
«Дороже всех сокровищ» призвано приобщить подростков к традициям и 
лучшим образцам отечественной и мировой художественной культуры, 
повысить уровень общей культуры личности; 

3) организация циклов благотворительных театрализованных концертов 
«Я люблю тебя, Россия» для ветеранов войны и труда, для воспитанников 
детских домов и школ-интернатов с целью формирования у участников дет-
ского творческого объединения понятия о русских национальных чертах: ми-
лосердии, доброте, искренности, человеколюбии; закрепление и развитие по-
ложительных тенденций в поведении; создание благоприятных условий для 
формирования духовно-нравственных качеств личности; 

4) организация клуба сторителлинга для подростков «Жили-были», 
целью которого является формирование духовно-нравственных ценно-
стей и жизненных установок подростков через коллективное обсуждение 
проблем (социальных, этических, и др.) в представленных сторителле-
рами историях; 

5) реализация общеразвивающей программы «Музыкально-театраль-
ное путешествие», которая направлена на воспитание нравственных ка-
честв и формирование духовных потребностей подростков средствами 
музыкально-театрализованной деятельности. 

В работах Т.И. Баклановой особое внимание уделяется роли традици-
онной русской культуры в духовно-нравственном воспитании личности. 
В детском творческом объединении «Городок» средствами этнокультур-
ных технологий в процессе занятий и концертных выступлений на основе 
лучших традиций народного фольклора (русские сказки и обряды), про-
изведений русских композиторов (М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 
С.С. Прокофьева, А.К Лядова) формируются духовно-нравственные каче-
ства подростков. 

Досуговая деятельность в условиях детского творческого объединения иг-
рает значительную роль в жизни каждого ребенка, расширяя круг его социаль-
ных контактов, способствуя накоплению духовного опыта на основе традиций 
отечественной и мировой культуры, выработке нравственных устоев и ориен-
тиров, развитию творческого потенциала личности школьников. 

Список литературы 
1. Бакланова Т.И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русского этнокультурного и 

этнохудожественного образования: Монография / Т.И. Бакланова. – Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 155 c. 

2. Буйлова Л.Н. Технология разработки и экспертизы дополнительных общеобразова-
тельных программ и рабочих программ курсов внеурочной деятельности: методическое по-
собие / Л.Н. Буйлова. – М.: ГАОУ ВО МИОО, 2015. – 155 с. 



Этнокультурное образование и воспитание детей 
в условиях дошкольного, общего и дополнительного образования  

 

265 
 

3. Грибкова Г.И. Проектная деятельность как элемент профессиональной компетентно-
сти бакалавров социально-культурной сферы / Г.И Грибкова // Вестник экономической ин-
теграции. – 2013. – №4 (61). – С. 147–151. 

4. Грибкова Г.И. Социально-педагогические условия формирования духовно-нрав-
ственных качеств подростков в процессе музыкально-театральной деятельности / Г.И. Гриб-
кова, Л.С. Рогачева // Среднее профессиональное образование. – 2016. – №3. – С. 65–70. 

5. Неценко О.В. Понятие «Художественно-творческая среда»: необходимость введения 
в педагогику / О.В. Неценко // Известия ВГПУ, 2015. – №1 (266). – С. 79–82. 

6. Опарина О.В. Феноменология креативности и факторы формирования креативной 
личности / О.В. Опарина // Вестник КазГУКИ. – Казань, 2009. – №4. – 148 с. 

7. Педагогика культуротворческого досуга: Учебное пособие для вузов / Под ред. 
Э.И. Медведь. – М.: Перспектива, 2016. – 260 с. 

8. Традиционная народная культура в современной социально-культурной деятельности 
и образовании: Коллективная монография / Л.Ю. Аксакалова, Е.В. Алексеенко, Х.С. Аха-
лова, Т.И. Бакланова; науч. ред. Т.И. Бакланова. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 
143 c. 

9. Умеркаева С.Ш. Воспитание художественного вкуса как музыкально-педагогическая 
проблема / С.Ш. Умеркаева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2015. – №6. – С. 101–105. 

10. Этнокультурные процессы в современном мире: Коллективная монография / 
Л.Ю. Аксакалова, Н.Ш. Алметов, В.И. Анисимова, Т.И. Бакланова [и др.]; науч. ред. Т.И. Ба-
кланова. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 198 c. 

 

Громовик Наталья Николаевна 
воспитатель первой категории 

МБДОУ Д/С «Солнышко» СП Д/С №164 
г. Нижний Тагил, Свердловская область 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С МАЛОЙ РОДИНОЙ 

Аннотация: в статье приводится опыт работы с детьми с тяже-
лыми нарушениями речи. Автор, ориентируясь на познавательные инте-
ресы детей, используя различные формы, методы и приёмы, дидактиче-
ские упражнения на воспитание этических норм, повторение правил по-
ведения в социуме, пробудил интерес детей к своему городу. 
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Я работаю воспитателем группы детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
Группа разновозрастная, следовательно, и уровень развития детей инди-
видуален. Помимо речевых проблем у детей имеется масса сопутствую-
щих заболеваний и прочих нарушений, мешающих полноценному освое-
нию культурных общечеловеческих ценностей. Нас радует то, что эти 
дети искренни. 
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В процессе работы выявились проблемы в таких сферах, как эмоцио-
нальное развитие, трудности с привлечением внимания детей, наблюда-
ется «застревание», понимание чего-либо даётся с нескольких попыток. 

Тем не менее, каждый ребёнок – это Личность. Наша задача – помочь 
ребёнку накопить опыт общения, прожить своё детство радостно, инте-
ресно, с уверенностью шагнуть в школу. 

Как же помочь? Мы живём в России, на Урале, в городе Нижнем Та-
гиле. А что интересно человеку? Всё, что связано с его именем. «Мы жи-
вём на Урале» – так называлось первое занятие цикла. Используя различ-
ные приёмы, я пыталась заинтересовать детей, и одновременно решить 
задачи: 

1) развивать познавательную мотивацию; 
2) формировать первичные представления о малой родине, об особен-

ностях природы. 
На занятии мы рассматривали атлас (нашли Россию, территорию 

Урала). Познакомились с понятием «Каменный пояс» – пояс, потому что 
похож на пояс, длинной полосой сверху вниз (с севера на юг), каменный, 
потому что из камней. Познакомились с рельефом местности – нашли 
реки на карте. Вспомнили названия районов города и узнали старые 
(народные) названия, названия гор в черте Нижнего Тагила (Лисья гора, 
Красный Камень, Голый Камень, Вшивая горка и другие), нанесли их на 
схему города и «расселили» туда наших детей по адресам. И названия 
улиц повторили! Конечно же смотрели фотографии наших гор, а ещё был 
эксперимент «Мостовая» и опыт «Ветер дует через горы». Мы проверили, 
как же горы влияют на местный климат. Рассуждая, дети упражнялись в 
речевом дыхании – сильный вдох и протяжный выдох – струёй. Меняли 
«силу ветра», и выяснили – горы защищают лес и людей от сильных вет-
ров, за горой жить комфортнее. Ну а выразили полученный опыт в 
«наскальном» рисунке о городе. Каждый рисовал что хотел, но, главное – 
детям было интересно! На вопрос, хотят ли они ещё поговорить о нашем 
городе, я услышала: «Да!». И пришла идея составить цикл занятий по этой 
теме. 

Следующее занятие называлось «Герб города Нижнего Тагила». Зада-
чами стали знакомство детей с гербом города и воспитание гордости за 
свой город. Эмоциональная сфера вообще очень трудна для восприятия 
наших детей, ведь опыт жизненный только накапливается, они учатся го-
ворить, и пытаются с помощью взрослого, конечно, сравнивать ощуще-
ния, выделять основные признаки, отдавать предпочтения чему-то ещё, 
кроме себя. 

Знакомство с гербом мы начали, исходя из «Я-концепции» – всё, что 
касается Меня – это интересно. Я живу в этом городе и это – для меня. 
Наш город играет большую роль в истории государства, и цвет герба – 
яркий, насыщенный, легко запоминается. Всем мальчишкам интересны 
истории про рыцарей, и наш щит похож на рыцарский щит. Вместе рас-
шифровали значение символов. Чтобы закрепить знания, я предложила 
детям схему герба, и дети с удовольствием выложили из счётных палочек 
«свой» щит. Ещё я познакомила детей с шуточной народной игрой с эле-
ментами танца «Жила-была утка у широкой речки». Мы же живём в рабо-
чем городе, и у многих воспитанников мамы, папы, бабушки, дедушки, 
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дяди работают на металлургическом заводе. В нашем городе люди всегда 
умели и потрудиться, и повеселиться. В подлинном варианте «жила-была 
бабка», я заменила на утку, чтобы сохранить серьёзность момента и вспом-
нить природные особенности. В нашей реке Тагил и сейчас зимуют утки. 
Одновременно в течение занятия повторили имя и фамилию каждого ре-
бёнка, осознали причастность каждого к городу, в котором мы живём. 

Следующее занятие «Камень, дерево, железо». На нем детей познакоми-
лись с богатствами уральских гор – полезными ископаемыми – и с перера-
боткой их в местной промышленности. Дети провели эксперимент «Что 
твёрже?», попробовав забить гвоздик в металлическую пластинку, в дере-
вянный ящик, в большой камень. И пришли к выводу: металл – твёрдый, 
камень – хрупкий, дерево – самое мягкое из предложенных материалов. 

И снова рассматривали фотографии с фрагментами нашего города. Я 
старалась показать здания, сооружения, бытовые предметы, сделанные из 
изучаемых материалов, а детям нужно догадаться – что здесь использова-
лось? На одном снимке была изображена деревянная скульптура Бабы 
Яги, которая находится в нашем парке отдыха, и я познакомила детей со 
скороговоркой: «У Бабы Яги была Бурёнка». Очень трудно! Но весело и 
совсем не обидно, что не получается. И это тоже – народная мудрость. 

С целью конкретизировать знания о родном городе я провела занятие 
«Улицы города». Конечно, мы знакомились с улицами, находящимися ря-
дом с детским садом, в центре нашего города, и там, где живут наши вос-
питанники. Для начала, конечно, повторили названия своих улиц, на кото-
рых живут дети. Потом – вспомнили названия гор, на которых мы живём – 
в черте города, уточнили, где находится наш детский сад. А далее, расши-
рив представления детей, мы говорили об интересных местах в нашем го-
роде: дома – большие и маленькие, высокие и низкие, детская библиотека, 
дворец культуры школьников, сквер. Рассказала об улицах – бывают длин-
ные, а есть улица-тупик. Всё это, конечно же, сопровождалось показом фо-
тографий города. Закрепили знания созданием «Галереи красоты». В нашем 
городе есть традиция – переносить лучшие детские работы учащихся худо-
жественной школы на серые бетонные заборы города, решая таким образом 
сразу несколько задач: город становится наряднее, дети осознают свою зна-
чимость, а у прохожих поднимается настроение. На нашем занятии дети 
нарисовали то, что захотели: кто-то повторил сюжет увиденного рисунка, 
кто-то – солнце или запомнившийся момент нашей беседы. Своими рабо-
тами мы украсили группу. Это и стало нашей галереей. 

На этом же занятии мы познакомились с памятником Николаю Ники-
тичу Демидову (1773–1828 гг.) – «защитнику Отечества, меценату». 

Чтобы закрепить знания детей о значимых местах города, я предло-
жила детям игру «Исправь ошибки», например: «Если ты заболел, то 
нужно идти в кафе», а также повторили правила поведения дома и в об-
щественных местах (дидактическое упражнение «Неожиданность в го-
роде»). 

Город Нижний Тагил расположен на Уральских горах. Это промыш-
ленный город. Большую роль в промышленности и в жизни всего города 
имеют реки, которые здесь протекают – Тагил и Выя. Следующее занятие 
называлось «Мосты и мостики в Нижнем Тагиле». Целью данного занятия 
стало продолжение знакомства с малой родиной, показать связь рельефа 
с дорогами, с необходимостью строить мосты. Мы смотрели фотоснимки 
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наших улиц и мостов, узнавали и уточняли их роль в движении транс-
порта по городу. А потом в играх мы были мостостроителями. Каждой 
подгруппе нужно было построить мост через пруд (ёмкость с водой). Как 
это интересно! А по воде мы пускали «кораблики» (кусочки пенопласта) – 
упражнялись в дыхании. 

На итоговом занятии «Нижний Тагил – частичка России» мы уточняли 
все свои знания о нашем городе. Я рассказала детям что наша страна – 
Россия. Показала флаг нашей страны, он находится на самом видном ме-
сте в нашей группе. Мы – частичка России. Чтобы убедиться в этом, по-
казала детям фотографии мест города, где есть символы России – флаг 
или герб, или упоминается само слово «Россия». Это – «Отдел управления 
федеральной миграционной службы России по Свердловской области в 
городе Нижнем Тагиле», здание Федеральной налоговой службы с трико-
лором – российским флагом и гербом России, и «Почта России», и госу-
дарственными номерами на автомобилях с российским триколором 
и т. д. Самый главный город в России – Москва – наша столица. В Москве 
есть Красная площадь. В заключение дети выкладывали из счётных пало-
чек схему Спасской башни с часами. Какая радость в их глазах! 

Начиная работу, я не предполагала, что удастся достаточно глубоко 
вовлечь эту патриотическую тему детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
Постепенно, ориентируясь на познавательные интересы детей, используя 
различные формы, методы и приёмы, удалось пробудить интерес детей к 
своему городу. На каждом занятии мы вспоминали названия улиц, на ко-
торых живут дети, имена и фамилии детей, тренируя память детей, про-
водили эксперименты – и дети пытались делать выводы самостоятельно, 
тренируя мышление, проявляя гибкость ума. 

Планируя занятия, я старалась включать дидактические упражнения 
на воспитание этических норм, повторение правил поведения в социуме. 
Ну и, конечно, главная задача – развитие речи детей. Каждое занятие 
начинается с артикуляционной гимнастики, позволяет ребёнку выска-
заться – словом, фразой, коротким предложением, содержит речевые 
игры – народные или речевые с движением. Самым большим комплимен-
том для меня стали слова ребёнка, пришедшего с выходных: «Я был там!» 
Оказывается, они вместе с мамой совершили прогулку, о которой я рас-
сказала детям гипотетически, знакомя их с мостами (по мосту путь значи-
тельно короче). Уникальность нашей работы в том, что нельзя заранее 
знать и спланировать действия, нужно очень хорошо узнать детей. Только 
при полном доверии дети «раскрываются». Очень важно в воспитании ис-
пользовать не абстрактные понятия, а то, что близко детям, то, что греет 
их маленькие души, и тут можно добиться многого. 

Знакомя детей с городом, мы охватили, пусть вскользь, важные этапы: 
становление города, роль рода Демидовых, значение Нижнего Тагила для 
страны в годы Великой Отечественной войны, для современной России, 
совсем немного познакомились с устным народным творчеством. Пусть 
это первая ступень. Интерес появился, дети не остались равнодушными, 
и есть надежда, что они вырастут достойными жителями уральского го-
рода Нижнего Тагила, а может быть, откроют новые интересные места. 
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Распад СССР, изменение политического и экономического строя Рос-
сии имели следствием цивилизационную смену идейно-мировоззренче-
ских и ценностных основ культуры нашего общества. Причем эти гло-
бальные и неоднозначные процессы еще весьма далеки от завершения. В 
данных условиях именно отечественному образованию было суждено 
стать важнейшим фактором национальной безопасности Российской Фе-
дерации, гарантом сохранения исторической памяти и гражданской иден-
тичности ее народов, консолидации общества в целом и патриотического 
воспитания подрастающих поколений. 

При этом российское образование само переживает тяжелейший этап 
смены основной педагогической парадигмы, кардинальной модернизации 
форм и методов профессиональной деятельности. Добавим, что на него 
оказалась возложенной также историческая миссия по формированию и 
укоренению в обществе нового мировоззрения. 

Распад советской системы управления образованием привел к проник-
новению в это управление процессов вестернизации. Единственной ре-
альной альтернативой превращению российских школ в прозападные 
«кузницы кадров», которые будут выпускать во взрослую жизнь целые 
поколения юных граждан страны с прозападным мировоззрением, явля-
ется обращение педагогического сообщества России к традициям отече-
ственного духовно-нравственного образования и воспитания. А эти тра-
диции, как известно, сформировались на достижениях религиозных педа-
гогик основных религиозных культур России. 

Соответственно, следует осознать и признать, что образовательная си-
стема нашей страны должна использовать (и, скажем с осторожным опти-
мизмом, уже достаточно активно использует) именно религиозный смысл 
духовности, духовных основ складывания мировоззрения отдельного че-
ловека и менталитета всего народа, особенно при организации школьного 
воспитательного процесса. 
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При этом отечественное образование продолжает придерживаться своего 
светского характера, закрепленного в Конституции РФ, Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных 
образовательных стандартах и других нормативно-правовых документах, ре-
гламентирующих деятельность сферы образования страны. 

Религиозные педагогики справедливо настаивают на безусловном до-
минировании воспитания в образовании. На этих же позициях, соб-
ственно, стоит и «Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года», называющая общенациональной приоритет-
ной задачей воспитание высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности [1]. Вместе с тем, 
уместно также говорить о инновационно-методическом использовании 
практического обучающего опыта религиозных педагогик при органи-
зации современного образовательного процесса в школе. 

Применительно к Республике Бурятия следует говорить, прежде всего, 
о возрождении буддийских традиций образования и воспитания. Нацио-
нальное мировоззрение бурятского народа, как важнейшая составляющая 
его культуры и истории, сложилось под воздействием именно буддийской 
веры, буддийской церкви и буддийской педагогики. Все нравственные 
устои и идеалы бурят являются производными от их духовных связей с 
божествами буддийского пантеона. Многотысячелетняя история буд-
дизма сформировала особую педагогическую традицию, которая сохра-
няет свое значение до сегодняшнего дня и может (и должна) послужить 
серьезным поспорьем для духовно-нравственного образования и воспита-
ния подрастающих поколений граждан республики. 

Буддийская педагогическая традиция базируется на трех основных поло-
жениях: 1) конфессиональность образования и воспитания, через которую 
формируется буддийское мировоззрение человека; 2) общинность образова-
ния и воспитания, через которую детьми и молодежью усваивается коллек-
тивный норматив поведения, национальные обычаи и традиции, органично 
связанные со все той же религиозной культурой буддизма; 3) семейность об-
разования и воспитания, через которую подрастающему поколению трансли-
руются ключевые национальные семейно-брачные ценности. 

Оценивая в целом буддийскую педагогику можно констатировать, что 
она представляет собой педагогику непрерывного личного духовно-нрав-
ственного самосовершенствования, педагогику, направленную на воспи-
тание качеств Будды в каждом человеке. Буддийская религиозная фило-
софия учит, что любой человек, как, впрочем, любое живое существо, мо-
жет достигнуть состояния Будды (его природа есть у всех живых су-
ществ), при надлежащих усердии и стремлении (хотя, возможно, для 
этого понадобится некоторое количество перерождений) [2, с. 116]. И 
иконостасы в буддийских храмах представляют собой не что иное, как 
своеобразную «доску почета» людей, ставших богами. 

Безусловно, введение элементов буддийского религиозного образова-
ния в светскую педагогическую практику системы общего образования 
Республики Бурятия является серьезной и сложной проблемой. Буддизм 
не может присутствовать в этой системе как религиозная практика, а мно-
гонациональность и поликонфессиональность региона не допускают фор-
мирования унитарной религиозно-национальной основы образования и 
воспитания. Но полноценное образование в республике, на наш взгляд, 
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просто немыслимо без привлечения богатейшего опыта буддийской куль-
туры. А многолетняя практика преподавания в школах Бурятии (равно как и 
в других регионах России) «Основ буддийской культуры» позволяет с уве-
ренностью говорить о положительном воздействии этого предмета на духов-
ное и нравственное состояние школьников. Только изучение и восприятие 
краеугольных постулатов религии своих родителей, своих предков, своего 
народа может научить ребенка по-настоящему толерантному отношению к 
представителям другой веры или другой национальности. Конечно, при этом 
следует избегать схоластики в изложении религиозных постулатов. 

Подчеркнем также, что применение опыта буддийской педагогики в 
системе образования республики может и должно выйти за рамки началь-
ной школы, а сам опыт может и должен быть адекватно представленным 
на всех уровнях общего образования. 

Кроме того, мы уверены, что дети из верующих семей не должны быть 
лишены законной возможности изучения своей религии в светских обще-
образовательных организациях, т.к. в нашей стране они по-прежнему яв-
ляются единственными общедоступными учебными заведениями. При-
чем это абсолютно не противоречит принципу светскости отечественной 
системы образования (во многих странах пресловутого «Запада» все же-
лающие беспрепятственно обучаются тем или иным религиозным тради-
циям в рамках государственной системы образования). 
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Аннотация: в данной статье исследователями ставится цель – со-
здать условия для развития коми разговорной речи через разные виды 
игры и игровой деятельности. Авторы предлагают использование раз-
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народных, театрализованных, игр-имитаций. 
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Детский сад – первое звено в системе образования, это место где ре-
бенок получает опыт эмоционально-практического взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в наиболее значимой для его развития в сфере 
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жизни, то есть в игре. «У ребенка есть страсть к игре и надо его удовле-
творить. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой 
игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра». Эти слова С. Макаренко 
актуальны и по сей день. Одна из важнейших форм обучения – это игра. 
Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. 
Игра также является и методом обучения коми языку в нашей работе. 
Цель нашей работы: создать условия для развития коми разговорной речи 
через разные виды игры и игровой деятельности: игры и упражнения на 
формирование грамматического строя речи, развитие связной речи; ди-
дактические игры; игры-драматизации; хороводные, подвижные игры. За-
дачи: Закреплять знания детей в различных видах игр в ходе изучения лек-
сических тем. Развивать коммуникативные навыки, умение воспринимать 
и воспроизводить красоту звучания коми языка. Воспитывать интерес к 
коми языку, культуре своего народа. Главное в нашей работе это вызвать 
желание общаться, разговаривать на коми языке, на языке своего родного 
народа. А игра – это наш первый помощник. Во время игры дети, сами 
того не замечая, усваивают определенную лексику, основы правильного 
звукопроизношения, интонационной выразительности речи; правильного 
построения монологической и диалогической речи, овладевают языко-
выми умениями, речевыми навыками. Дети обучаются правильному про-
изношению слов, закрепляют и активизируют коми лексику. Игра явля-
ется самой доступной формой деятельности при обучении русских детей 
коми речи. Дети даже не задумываются над тем, что они учатся коми 
языку, сами того не замечая, легко и просто усваивают слова на коми 
языке. Старшая группа – это тот возраст, когда складывается личность, 
осваиваются легко новые знания, появляются новые качества, потребно-
сти, интересы. В этом возрасте возрастает потребность в общении с 
людьми в различных формах. Дети очень внимательны, приветливы, с 
удовольствием повторяют каждый слог, каждое слово, произнесенное 
воспитателем. Активно развивается самооценка, на которую оказывает 
влияние оценка взрослых. 1. Формирование словаря: продолжать расши-
рять, обогащать словарь, за счет введения новых слов. ТЕМЫ: Человек: 
«морт, челядь, зонка, нывка». Семья: «мам, бать, ныв, пи, поль, поч». Иг-
рушки: «чача, акань, мач». Животные: «кань, пышкай. пон, ош, шыр». 
Растение: «пу, оз,пув. чод, серкни, кыдз, пелысь, пожом, коз». Посуда, 
пища: «чери, йов, черинянь, нянь,тупосьнянь, дозмук, тасьти, пань». 
Одежда, обувь: «пась, ком, кепысь, пимы, гынсапог». Слова привет-
ствия: «чолом, видзаолан, бурасыв (лун,рыт, вой), аддзысьлытодз». Ме-
стоимение: «тэ.мэ, тайо, сийо, менам, тэнад». Числительные: «оти, 
кык,куим,нель,вит, квайт, сизим,кокъямыс, окмыс,дас». Прилагательные: 
«кодзыд, шоныд, чоскыд, юмов, шома, курыд, пось, еджыд, сьод. лоз, 
горд, турунвиж, кольквиж». Глаголы: «кыско, йокто, сьыло, пукало, 
босьто, радейто. быдмо». 2. Формирование грамматического строя речи: 
учить образовывать существительные, обозначающие детенышей живот-
ных: «Менам пон, а тэнад – Менам понпи», учить составлять короткие 
предложения: «Ме Катя, а тэ кодi?»...,образовывать предложения с числи-
тельным и существительным: «Оти чой, кык вок», учить использовать 
личное местоимение с прилагательным и существительным: «Ме ыджыд 
нывка, ме ичот зонка»,учить изменять окончание существительных : «Ме-
нам акань – ме ворса аканьон, менам мач – ме ворса мачон». 3. Формиро-
вание звуковой культуры речи: научить произносить четко и правильно 
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звук «о», аффрикаты: «дз,дж,тш». Продолжать развивать фонематический 
слух, произносить коми и русские слова. 4. Развитие связной речи: Ис-
пользовать вежливые обороты речи, в диалоге учить подбирать слова, по-
нятные для окружающих, строить их грамматически правильно. Разви-
вать умение слушать друг друга, обращаться с вопросами и получать на 
него ответ. Учить составлять предложения из нескольких слов основыва-
ясь на наглядный материал. В своей работе мы используем различные 
игры: дидактические, сюжетно – ролевые, интеллектуальные, народные, 
театрализованные, игры – имитации, например, вот в таких играх, как: 
1. «Парные картинки», «У кого» – цель: закрепление навыков и умение 
форм единственного и множественного числа, родительного падежа един-
ственного числа имен существительных. Ход игры – Дети получают пред-
метные картинки, на которых изображен один или много предметов. 
Дети, стоя в кругу по очереди называют свою картинку, после чего встает 
тот у кого парная картинка «Менам чача – Менам чачаяс; Менам тасьтi – 
Менам тасьтiяс». Воспитатель предлагает отгадать про кого она говорит: 
«Кодлон горд юбка, еджыд бант? Дети отвечают: Олялон». 2. «Кукла 
Маша спрашивает» – цель: закрепление умения отвечать на вопрос «у 
кого?». Ход игры: Воспитатель рассаживает детей полукругом, в руках у 
детей предметные картинки. Кукла Маша (Акань Машук) задает вопросы: 
Кодлон коч? Тенад Сашук? (Менам абу коч. Менам ош). Кодлон коч? 
Висьтав Ира! (Коч Олялон)». 3. «Узнай и назови» – цель: закрепление уме-
ний различать название одушевленных и неодушевленных предметов, 
спрашивать о предмете, отвечать на вопросы кто это? И что это? Ход 
игры: Водящий, не называя предмет, спрашивает о нем «(Кодi тайо? Мый 
тайо?)», обращаясь к кому-либо из участников игры. 4. «Цветные счет-
ные палочки Кюзинера». Цель: использование палочек для освоения коли-
чественного, порядкового и обратного счета, сравнения по длине и высоте 
называя их на коми языке, состав числа из двух меньших, моделирование 
различных предметов и ориентировка на плоскости. 5. «Цепочка» – цель: 
закрепление умений и навыков в употреблении притяжательных место-
имений «менам, тэнад». 6. «Красная Шапочка». Цель: нужно пройти весь 
путь, препятствия от домика Красной Шапочки до конечного пункта- до 
домика бабушки. В ходе игры отсчитывать на коми языке столько шагов 
на плоскости сколько выпадает на кубике. Закреплять цвет (горд, лоз, 
виж, кольквиж), если фишка попадает на определенный цвет, называть 
его и выполнять правила игры. 7. «Лото», «Домино» – (овощи, фрукты, 
цветы, деревья, дикие, домашние животные, рыбы). Ход: – Ведущий по-
казывает карточку и спрашивает «Тайо мый? Это что?». Тот кто первым 
назовет (на коми языке) «Тайо кань», «Тайо пув», изображенное на кар-
точке, получает ее себе, выигрывает тот, кто соберет больше всех карто-
чек и т. д. Для полного закрепления всего материала мы широко исполь-
зуем современные технологии – ИКТ, электронные ресурсы. Играя во все 
перечисленные и многие другие развивающие игры дети закрепляют свои 
знания по познанию коми языка на рейбуках, сенсорном экране. Для раз-
вития игрового общения используем игровые ситуации, вносим персо-
нажи: «Акань Ванюк (кукла Ваня), акань Машук (кукла Маша), Настук». 
Через игровой сюжет можно разыграть процесс знакомства с персона-
жами, с новыми словами. Для старшего возраста наиболее эффективны 
игровые проблемные ситуации. В этих ситуациях взрослый привлекает 
внимание ребенка к своему эмоциональному состоянию и персонажа. По 
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развитию мелкой моторики проводим пальчиковые игры, например: 
«Отик-мотик, кык-мык…», «Катша-катша китш котш…» и др. Также в 
обучении коми языку используем подвижные игры: 1. «Пышкай» Ход: по 
коми считалке выбирают водящего.Закрывают ему глаза. Он стоит в цен-
тре круга, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Остальные стоят 
в кругу и поют: «Отчыд миян сад йоро, локтiс пышкай да сьыло. Пышкай, 
пышкай эн вуграв, а кодi нявостас тодмав!». Все замолкают, Кто-нибудь 
скажет «няв», стараясь изменить голос. Водящему нужно узнать кто по-
дал голос. 2. «Ошко-бабо» Ход: по считалке выбирают медведя, осталь-
ные сборщики ягод. Медведь живет в лесу, дети идут в лес за ягодами 
напевают песню: «Ошко-бабо, ошко-бабо, Пувто вотам, чодто вотам. Бур 
вотоссо босьтам. Лек вотоссо шыбытам!» Когда играющие произносят по-
следние слова медведь просыпается и бежит за детьми и старается их пой-
мать. Пойманный становиться медведем. 3. «Керка гогор ветлодла» Ход: 
играющие стоят по кругу, держась за руки Ведущий ходит по кругу за 
спинами детей и говорит слова: «Керка гогор ветлодла, Быд ошиньо вид-
зода, Тайо ошиняс таркода, Да Гришаос кора». Останавливается за ребен-
ком стучит и спрашивает: «Тук-тук,» – «Кодi сэнi?» – «Ме Саша, лок ко-
тралам панйысьомон?» – «Вай котралам!» Встают спиной друг другу и 
бегут наперегонки. Кто первым прибегает тот встает на место играющего. 
4. «Кысой-нявой» Ход: По жребию выбирают водящего- кошку(кань). Он 
стоит в центре круга, поворачиваясь то в одну, то в другую сто-
рону.Остальные образуют круг и поют: « – Кысой-нявой, кысой-нявой, 
Тасьтi-пань нюлысьой, выя нянь сейысьой. – Кытчо но модiн? – Модi 
гумна выло! – Мун шырто кутав!, и многие другие подвижные игры, в 
ходе которых дети не просто играют, а запоминают новые слова, ведут 
диалогическую речь на коми языке. Также в своей работе используем ско-
роговорки, считалки, чистоговорки, стихи, потешки для активизации сло-
варя, грамматического строя речи, звукового произношения. Все это про-
ходит в игре, в игровой форме. Дети с удовольствием выступают, играют 
в театрализованных играх (Репка, Теремок и т. д.), каждый ребенок с удо-
вольствием выполняет свою роль и читает слова на коми языке. А веду-
щий – ребенок рассказывает сказку от начала до конца на коми языке. 
Дети легко обучаются, запоминают и осознанно общаются на коми языке 
в повседневной жизни, понимая каждое значение слова. Игры проводятся 
не только в группе, но и во время прогулки. Дети проявляют огромный 
интерес к играм на коми языке, сами самостоятельно организуют различ-
ные виды игр, потому что им нравиться общаться на втором языке – на 
коми языке. Мы будем дальше продолжать вводить в образовательную 
деятельность игры на коми языке для дальнейшего обучения детей коми 
языку. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ МДОУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: согласно ФГОС ДО, в работе МДОУ выделяется специ-

фика национальных и социокультурных условий, в которых должна осу-
ществляется образовательная деятельность. В работе раскрывается 
этнокультурная направленность деятельности МДОУ. 

Ключевые слова: этнокультурный компонент, фольклор, народно-
прикладное искусство, традициям семьи, развивающая среда, духовно-
нравственное воспитание. 

Обучение и воспитание в детском саду ведется на русском языке. 
Этнокультурная направленность является особенностью общеобразо-

вательной программы МДОУ согласно этому целевые установки, и содер-
жание образования направлены на реализацию его этнокультурного ком-
понента во всех разделах. 

Поскольку этнокультурная социализация ребенка происходить на ос-
нове освоения и присвоения образцов и ценностей национальной куль-
туры, то включаются в образовательный процесс задачи воспитания чув-
ства национальной гордости, бережного отношения к национальным бо-
гатствам страны, языку, культуре, традициям. 

Педагоги МДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на 
родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям ро-
дителей из семей другой этнической принадлежности. 

Город Волжск Республики Марий Эл является многонациональным горо-
дом, здесь проживают марийцы, татары, русские, чуваши и другие нацио-
нальности. Введение в педагогический процесс ДОУ разных видов искусства 
марийского народа: фольклора, народно- прикладного искусства, языка спо-
собствует возникновению интереса у детей к истокам марийского народа. 

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, 
творчеству – это источник любви к Родине. Понимание и чувствование 
величия, могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет 
своими истоками красоту» 

Эти слова В.А. Сухомлинского как нельзя точно отражают специфику 
и суть работы педагогического коллектива детского сада по духовно – 
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Необходимо отметить что, в период раннего детства детям характерна 
наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила 
и глубина впечатлений. Знания, навыки, привычки, способы поведения, 
складывающиеся черты характера – оказываются особенно прочными и 
являются в полном смысле слова фундаментом дальнейшего развития 
личности. 
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Учитывая ФГОС ДО МДОУ выделяет специфику национальных и со-
циокультурных условий, в которых должна осуществляется образователь-
ная деятельность. 

Основные принципы дошкольного образования включают: 
– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Стандарт также направлен на решение следующих задач: 
– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 

Первоначальной целью было определение критериев, показателей и 
уровней сформированности этнокультурной компетентности детей до-
школьного возраста. По итогам диагностики знаний национального компо-
нента, мы отметили, что дети, дошкольного возраста, имеют знания о род-
ном городе, стране, растительном и животном мире края, но страдают де-
фицитом знаний о марийском фольклоре, о глубинах его нравственности. 

После изучения нормативных документов, а также диагностирования 
педагогический коллектив поставил перед собой следующую цель работы 
в направлении духовно-нравственного воспитания. 

Создание системы духовно-нравственного воспитания и социокуль-
турных ценностей детей дошкольного возраста для развития личности и 
патриота, обладающего чувством национальной гордости, т. е. формиро-
вание этнокультурной компетенции у детей старшего дошкольного воз-
раста на основе изучения народной культуры, народного фольклора, 
национальных обычаев и традиций. 

Цель раскрывают следующие задачи: 
1. Скоординировать работу по формированию основ духовно-нрав-

ственного сознания детей дошкольного возраста, используя потенциал пе-
дагогического коллектива детского сада. 

2. Организовать развивающую среду детского сада наиболее функци-
ональным образом для более целостного восприятия детьми дошкольного 
возраста многолетней истории, многогранной жизни марийского народа 

3. Пропагандировать работу Музейной комнаты детского сада, цен-
тров краеведения среди родителей воспитанников, через поисковую и со-
зидательную деятельность. 

ИТАК: Воспитание чувства патриотизма и нравственности у дошколь-
ника – процесс сложный и длительный, требующий от педагогов большой 
личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа 
должна вестись систематически, планомерно во всех группах. 

Очень важно, чтобы в детском саду обобщался и систематизировался 
педагогический опыт, по формированию этнокультурной компетенции у 
детей старшего дошкольного возраста» 

Но никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет 
любить свою страну, свой город, свой народ. 

«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, – 
писал К. Ушинский, – потому что воспитательная сила изливается только 
из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и про-
граммы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни 
был продуман, не может заменить личности в деле воспитания». 
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В детском саду работает коллектив единомышленников и заинтересо-
ванных людей, патриотов своей малой Родины. 

Взаимодействие педагогов детского сада и социума по формированию ду-
ховно-нравственных ценностей можно предоставить в следующей схеме. 

Это взаимосвязанная работа всего педагогического коллектива, а 
также работа с социальными институтами, которые могут предоставить 
детям информацию по формированию этнокультурной компетенции. 

Основные направления по духовно-нравственному воспитанию, преду-
смотренные образовательной программой МДОУ. Программа МДОУ разра-
ботана основе основной программы «От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и вариативной «Про-
грамма по обучению государственному марийскому языку в детском саду» 
авторы Ж.К. Иванова, Л.И. Кошкина, О.Н. Логинова. 

С учетом связей по образовательным областям. 
«Познавательное развитие». 
«Социально-коммуникативное развитие». 
«Речевое развитие». 
«Художественно-эстетическое развитие». 
«Физическое развитие». 
«Познавательное развитие» – в процессе реализации познавательного 

развития дети знакомятся дошкольников с историей, культурой и бытом 
марийского народа, его традициями; расширение представлений о стране, 
символике, флаге президенте государства, формирование чувства патри-
отизма через изучение истории, географии своего края, в которой живет 
ребенок; даются элементарные сведения об их историческом прошлом, 
национальных и культурных особенностях; географическом положении 
(рельеф, климат, название рек, озер, лесов). 

«Социально-коммуникативное развитие» воспитание уважительного 
отношения к окружающим; углубление представлений ребенка о семье и 
ее истории в контексте истории родной страны в разные ее периоды; со-
здание простейшего генеалогического древа с опорой на историю семьи; 
формирование уважительного отношения к культуре марийского народа; 
воспитание свободной и творческой личности, осознающую свои корни, 
национальные истоки. 

«Речевое развитие». Повысить интерес к марийской художественной 
литературе разных жанров; развитие навыков речевого самоконтроля. 

Учить пересказывать небольшие художественные произведения; вы-
разительно читать стихотворения, потешки. Различать жанры марийского 
художественного произведения, понимать главную идею, оценивать по-
ступки героев; принимать участие в драматизации художественных ма-
рийских произведений. 

«Художественно-эстетическое развитие». Формирование знаний о 
разных видах марийского орнамента, о марийской народной вышивке, 
узорном ткачестве, резьбе и росписи по дереву, лепке из глины. Об искус-
стве народов других национальностей, проживающих в республике, о 
труде народных умельцев, способах их работы, используемых материа-
лах; развитие предпосылок к восприятию и пониманию произведений ис-
кусства. Музыкальной деятельности: марийская музыка, песни, танцы. 

«Физическое развитие» – дети развивают ориентировку в простран-
стве при выполнении основных движений, играя в марийские народные 
подвижные игры, способствующие развитию психофизических качеств 
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(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движе-
ний. В марийских подвижных играх: продолжают знакомство с нацио-
нальными особенностями, с традиционными видами спорта марийского 
народа (стрельба из лука, прыжки в длину, в высоту, ходьба, бег). 

Педагогами детского сада выявлены оптимальные формы и методы по 
формированию этнокультурной компетенции. Внедрения марийского 
народного фольклора в воспитательно-образовательный процесс для до-
стижения целей нашей работы. 

Проведение занятий, бесед, праздников, развлечений. 
Организация экскурсий, встречи с интересными людьми. 
Продуктивная деятельность детей, выставки творческих работ. 
Организация музейной комнаты «Марийская изба» центров краеведе-

ния в группах. 
Педагогический коллектив несет разнообразную нагрузку в осуществ-

ление работы по формированию этнокультурной компетенции. 
Проведение занятий, бесед, праздников, развлечений. 
Наиболее важным являются занятия, которые могли бы способство-

вать воспитанию любви к Родине, к своему родному городу, которые зна-
комят с историй края, с праздниками и традициями народа мари. 

Это: праздники «Шыжепазар», «День Республики», «Марийская елка». 
Используются разнообразные формы занятий: викторины, посиделки, 

в увлекательной и доступной форме детям передаются сведения о духов-
ных наставниках народа, былинных богатырях, героях и других людях, 
которыми гордится отечество. 

Продуктивная деятельность детей, выставки творческих работ. 
Обязательное условие воспитания начал нравственности – это забота пе-

дагога о том, чтобы обучение на занятиях было связано с детской деятельно-
стью и практическими делами, чтобы они видели результат свой работы. 

Для этого дети создают образы в рисунках, лепке из глины, апплика-
ции, художественной вышивке, в изготовление поделок из бумаги. 

Организация экскурсий, встречи с интересными людьми. 
Организация целевых прогулок, встреч с интересными людьми нашего 

города, с работниками городского музея, которые помогают познако-
миться с историей марийского края. Показать, что земля имеет многолет-
нюю историю, прекрасные памятники истории, красивую историю, своих 
знаменитых людей. 

Организация музейной комнаты «Марийская изба». 
Музейная комната «Марийская изба» в детском саду соответствует 

определенным требованиям: целесообразность размещения экспонатов, 
доступность, эстетичность, научность, достоверность представленного 
материала. Работа в музейной комнате «Марийская изба» развивает у до-
школьников воображение, мышление, расширяет кругозор, способствует 
нравственному становлению личности, расширяет область духовно-нрав-
ственных ориентаций и чувств, пробуждая любовь к родному городу, краю. 

Музейная комната «Марийская изба» – это мини музей марийского 
быта с элементами убранства марийской избы. Марийское искусство 
представлено вышивкой, изделиями из дерева, бересты, лыка. Здесь хра-
нятся старинные вещи: одежда, посуда, изделия народных промыслов, 
старинные фотографии. В марийской избе дети могут играть с расстав-
ленной внутри мебелью, предметами быта, то есть использовать их для 
самостоятельных игр. 
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Организация центров краеведения в группах. 
Содержание материалов в групповых центрах краеведения зависит от 

возраста детей. Этот вариант позволяет выстраивать материал центра по-
степенно по мере накопления. 

Альбомы: «Наша семья», «Наш город» «Народы Поволжья», «Рос-
сия». 

Предметы искусства народов. 
Предметы одежды и быта народов Поволжья. 
Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей). 
Традиции, обычаи, фольклор марийского народа (описания, иллюстра-

ции). 
Флаги, гербы и другая символика городов Волжска, РМЭ, России. 
Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина». 
Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках 

и т. д. 
Куклы в национальных костюмах (марийский, русский, татарский). 
Альбом одежды («марийский»). 
Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т. д. 
Перспективы работы по формированию этнокультурной компетенции 

детей старшего дошкольного возраста. 
 научить ребенка понимать, что и у людей, и у вещей есть своя история; 
 пробудить у юных граждан чувство любви к своей малой Родине, 

уважение к его традициям и обычаям; 
 воспитывать уважение к культуре народов (обычаям, традициям); 
 формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей; 
 пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость, приобщая их к 

искусству, музыке, литературе, народной культуре; 
 развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего 

мира путем изучения культурного наследия разных эпох у народа. 
Будут достигнуты при систематической плодотворной работе всего 

коллектива детского сада. 
У всякого дерева глубоко в земле есть, крепкие корни. 
И у всякого народа есть корни – это его история. 
Сквозь сито веков просеял народ свое культурное достояние, оставив 

самое ценное в фольклоре, художественных промыслах, декоративно-
прикладном искусстве. 

И следуя этим словам, мы стремимся внедрять в работу марийский 
народный фольклор. 

Самобытность каждого народа, более всего состоит в обычаях, без ко-
торых народ есть образ без лица… (В.Г. Белинский) 
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Современный мир характеризуется этнокультурным многообразием, 
несмотря на распространение урбанизации и нивелирующих форм массо-
вой культуры, а также расширение межгосударственных и межличност-
ных контактов и взаимосвязей. 

В этой ситуации особенно ценным становится восприятие единства че-
ловечества во всем его многообразии и взаимозависимости, состоящее в 
уважении прав другого (в частности, права быть иным, непохожим), в воз-
держании от причинения обиды, вреда и зла. Такая толерантная позиция 
может формироваться и совершенствоваться в процессе активной и си-
стемной воспитательной деятельности [1, с. 3]. 

«… На свете много людей, непохожих друг на друга. Эта непохожесть 
кого-то пугает, а кого-то, наоборот, радует, потому что многообразие – 
это богатство! При общении двух совершенно разных людей – по нацио-
нальности, цвету кожи, вероисповеданию – можно делать акцент только 
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на различии. Для чего люди вступают в диалог? Наверное, чтобы лучше 
понять друг друга, чтобы выбрать совместный курс взаимодействия. В 
этом случае необходима заинтересованность каждой из сторон в понима-
нии своего собеседника, предполагающая наличие терпения, такта, уме-
ния слушать другого человека и становиться на его позицию, даже если 
она слишком отличается от собственной. Если эти различия признаются со-
беседниками, то диалог можно считать состоявшимся и важным для обеих 
сторон. Ведь это же так интересно – познакомиться с обычаями другой 
страны, вслушаться в своеобразие и красоту другого языка, заглянуть в ис-
торию другого народа и почувствовать себя не чужим в другом мире! Да и 
ты сам тоже даришь собеседнику частицу твоей души, взращенной в куль-
турных и национальных традициях твоей Родины» [2, с. 86]. 

Именно так на страницах педагогической технологии воспитания де-
тей 5–8 лет в духе толерантного общения «Истории карапушек: как жить 
в мире с собой и другими?» (авторы Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова) подни-
мается важный вопрос – как воспитывать у ребенка готовность восприни-
мать те или иные явления национальной жизни и межэтнических отноше-
ний? 

Способность к обобщению собственного жизненного опыта, своих пе-
реживаний закладывается в первые семь лет жизни человека. Именно в 
этом возрасте, когда ребенок способен понимать причинно-следственные 
связи жизненных событий и поступков, закладываются основы базовых 
гуманистических ценностей человека, формируются основные принципы 
выстраивания взаимоотношений с окружающими, ребенок начинает осо-
знавать свое место в системе человеческих отношений. 

Особую актуальность педагогическая технология приобрела с мо-
мента вступления в силу Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования, в котором задача «...развития 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками форми-
рование первичных представлений о себе, других людях, … о малой ро-
дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и 
народов мира…» в совокупности с «…развитием социального и эмоцио-
нального интеллекта…», [4, с. 18] является приоритетной в плане разви-
тия личности ребенка-дошкольника. 

Педагогическая технология воспитания детей 5–8 лет в духе толерант-
ного общения «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» 
разработана в 2008 году в рамках проекта «Внедрение комплекса про-
грамм, обеспечивающих формирование гражданской идентичности в си-
стеме общего образования» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2006–2010 годы. В период с 2008 по 2012 год она успешно 
апробировалась в работе различных образовательных организаций горо-
дов Москвы и Нижнего Новгорода, а с 2012 года по настоящее проходит 
внедрение в г. Москве, г. Нижнем Новгороде, г. Кольчугино Владимир-
ской области. 

Материалы педагогической технологии состоят из двух сборников. 
Каждый сборник ориентирован на определенную категорию участников 
образовательного процесса. Это методические рекомендации для педаго-
гов и практикум для детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста «Сборник сказочных историй «Как карапушки учились пони-
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мать друг друга», состоящий из 13 сказочных историй. К каждой сказоч-
ной истории предлагаются творческие задания различного характера (ап-
пликация, лепка, конструирование, рисование, сочинительство, театрали-
зация и др.), которые дети могут выполнять на «творческих страничках» 
самостоятельно, в подгруппах или с помощью взрослых. Кроме того, для 
каждой сказочной истории предусмотрен специальный раздел «Сек-
реты…», в котором дается познавательная информация, дающая ребенку 
более подробную информацию о тех явлениях или событиях, о которых 
идет речь в сказочной истории. 

Именно в сборнике сказочных историй в увлекательной форме расска-
зывается о том, как основные персонажи – карапушки учились понимать 
друг друга, принимать поступки и мнения не похожих на них героев, зна-
комились с традициями и обычаями жителей из разных уголков Страны 
Сказок. 

Особенностью педагогической технологии является то, что у каждой 
истории – свое «лицо», и это своеобразный «воспитательный секрет» пе-
дагогической технологии. Каждый ребенок может «примерить» на себя 
образ любого героя. «Погружение в характерные образы сказочных ге-
роев и их друзей, сопереживание, совместный поиск выхода из сложных 
ситуаций через творческое участие каждого ребенка – все это способ-
ствует формированию установок позитивного общения детей со сверст-
никами с взрослыми» [2, с. 16]. Сборник оформлен детскими рисунками 
воспитанников НОУ Образовательного центра «Диво» г. Нижний Новго-
род, где главные герои – карапушки в каждой истории выглядят всегда 
по-разному, так, как представили их себе маленькие художники. Дело в 
том, что образы карапушек постоянно меняются не только внешне, но и 
«внутренне». Новизна образов героев историй акцентирует внимание де-
тей на том, что карапушки, общаясь друг с другом, постепенно становятся 
другими: добрее, справедливее, мудрее, радостнее, заботливее, дружнее. 
Они узнают особенности характера и поведения другу друга, многому 
учатся в процессе решения общих задач, осознают ценность каждого, кто 
находится рядом. Так, например, в «Истории о том, как карапушки ис-
пекли хлеб лаваш» рассказывается о том, как интересное совместное 
дело – выпечка лаваша, помогло карапушкам подружиться с новичком по 
имени Солнышко, который поведал им секрет выпечки «нового хлеба» по 
рецепту жителей его солнечной Родины. В этой истории на очень про-
стом, житейском примере маленькие герои (а значит, и маленькие чита-
тели тоже) учатся уважать Другого с учетом его индивидуальных и куль-
турных особенностей. 

Герои этой сказочной истории смогли сообща преодолеть негативное 
отношение к незнакомцу, его культурным особенностям, поведению. И в 
результате «…новенький был очень доволен, что друзья приняли его в 
свою компанию. А карапушки были рады тому, что у них появился такой 
чудесный друг, который научил их готовить новый хлеб!» [3, с. 17]. 

Позиция неприятия – это очень удобная позиция. Но она, к сожале-
нию, не несет в себе ничего конструктивного и все больше удаляет людей 
друг от друга, разводит «по разным берегам одной реки». Однако рано 
или поздно наступит такое время, когда очень захочется показать себя 
другим, «похвалиться» своей необыкновенностью. Здесь очень важно из-
бегать проявления этноцентризма. Вот тогда и возникнет необходимость 
в поисках спасительного мостика, который поможет найти что-то общее 
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между тобой и другим человеком и вступить с ним в диалог. Например, 
мостик может быть таким: «Другое – не значит плохое! Мы – разные, но 
мы можем подружиться!». 

Существуют и другие подходы к тому, как в нашем мире полном тра-
гических столкновений, непонимания избежать неприятия Другого в про-
цессе приобщения к культурным традициям и обычаям различных наро-
дов России. 

Народная музыка, например, может стать тонкой нитью, способной за-
ронить в души детей, подростков, молодежи, взрослых людей чувство 
примирения и толерантности. Народное музыкальное творчество уни-
кальное явление художественной культуры социума, в котором закрепля-
ются эстетические ценности и отражается национальное художественное 
сознание того или иного народа. 

Интерес и внимание к народному искусству, в том числе и музыкаль-
ному, в последнее время заметно возрос. Сейчас к нам постепенно возвра-
щается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к ста-
ринным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыс-
лам, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных до-
стижений, просеянных сквозь сито веков. 

Народная музыка, народное творчество, в очень многих любительских 
коллективах, не всегда занимает достойное место, хотя отрицать значе-
ние, роль и влияние фольклора на все аспекты деятельности хорового кол-
лектива невозможно. Особенно интересным может быть пример «вхожде-
ния» народной музыки в жизнь любительских хоровых коллективов – 
объединений молодых людей, которые в нашем быстро меняющимся со-
временном мире находят удовольствие в одном из проявлений творче-
ского начала – в совместном пении. 

Пение является одним из несущих стержней всей духовной культуры, 
без него не обходится ни одна религия, ни мораль, ни зачатки философии 
или истории, без него не существует поэзии. 

Любительские хоровые коллективы это специфическая форма дея-
тельности людей, в которой соединяется и массовое движение и эстетиче-
ская сущность, яркой чертой современного любительского хора является 
сочетание массовости приобщения певцов к хоровому искусству с одной 
стороны, с высоким уровнем исполнительского мастерства с другой. 

Наиболее яркой чертой любительского хорового искусства является 
его демократичность доступность и добровольность, что выражается в 
особых взаимоотношениях участников любительского коллектива, где 
главными являются нравственно – этические проблемы и особая ценност-
ная ориентация певцов. 

Когда хор достигает определенного высокого уровня исполнитель-
ского мастерства, и тогда наличие народной музыки в его программах – 
это почти всегда стопроцентная удача. 

Согласившись с тезисом о необходимости народной песни в репер-
туаре любительского хора, мы должны поговорить и об обработках ис-
пользуемых в коллективах. 

Фольклор это форма сохранения и передачи энциклопедической ин-
формации, охватывающей все стороны и грани жизни народа. По сло-
вам К.Д. Ушинского, – «воспитательная сила фольклора, закладываю-
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щего нравственные представления, формирующего внутренний мир ре-
бенка, столь велика, что вряд ли кто-нибудь был в состоянии состязаться 
в этом случае с педагогическим гением народа» [5]. 

К обработке народной песни обращались и великие композиторы и вы-
дающиеся хоровые дирижеры. Обработка или аранжировка народной 
песни может быть рассмотрена, как проблема перевода и поиска смысло-
вого эквивалента. Таким образом, композиторские обработки народной 
музыки мы можем воспринимать как вольный пересказ, перевод на язык 
академического искусства. При этом надо отметить высочайший профес-
сиональный уровень и «дирижерских» обработок и очень частое их ис-
пользование, что связано не только с композиторскими способностями ди-
рижеров, но и с огромным практическим опытом и знанием коллектива для 
которого они написаны. Коллектив имеет возможность познакомиться с 
высокохудожественными образцами народной музыки, постараться вопло-
тить музыкально – художественный образ и сделать шаг по направлению к 
овладению хоровым мастерством. Но это был разговор о песнях нашей 
страны. А ведь народная музыка открывает невероятные возможности в 
изучении музыкального языка народов мира. Нельзя найти большего музы-
кального разнообразия в стилистике, гармонии, мелодике, ритме, да во всех 
составляющих элементах музыки, чем в песнях разных народов. 

Итак, современные требования к образованию предполагают передачу 
и этнонациональных, и общечеловеческих ценностей в их органичной вза-
имосвязи. Их усвоение позволяет ориентироваться и действовать не 
только в типовых, но и нестандартных ситуациях, жить в поликультурном 
пространстве, быть мобильным, социально состоявшимся, открытым для 
общения с людьми разных культур, этносов и религий [1, с. 3]. 
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Аннотация: в статье представлен опыт образовательной организа-
ции по реализации инновационного педагогического проекта, направлен-
ного на формирование этнокультурной компетенции обучающихся, со-
здание психолого-педагогических и социальных условий для вовлечения 
всех участников образовательного процесса в активное общение на род-
ном (нанайском) языке. 

Ключевые слова: этнокультурная компетенция, родной язык, сохра-
нение культурного наследия, нематериальное культурное наследие, 
народы России. 

Российская Федерация – это многонациональное государство, особое 
место в политике которого уделяется вопросам сохранения нематериаль-
ного культурного наследия народов, формирования чувства самобытно-
сти и преемственности, уважения к культурному разнообразию и творче-
ству человека, в том числе истории, традициям, языкам коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [4]. В Хабаров-
ском крае – одном из крупнейших субъектов страны проживают эвены, 
эвенки, нивхи, нанайцы, негидальцы, ульчи, удэгейцы, орочи. Языки этих 
народов сегодня находятся на грани исчезновения: носителей языка оро-
чей и негидальцев, осталось в Хабаровском крае около полутысячи, и с 
каждым днем становится все меньше [5]. 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового насле-
дия многонационального народа Российской Федерации, реализация 
права обучающихся на изучение родного языка – ориентиры, которые ста-
вят перед педагогами федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования (далее – ФГОС). Личностные результаты 
освоения образовательной программы обучающимися, предполагают осо-
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знание ими этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-
туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества Осознанное, уважительное и доброжелательное от-
ношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира [2; 3]. Перед учителями родных языков 
стоит задача в рамках образовательной, проектной и исследовательской 
деятельности формировать и развивать этнокультурную компетенцию 
обучающихся, сохраняя тем самым нематериальное культурное наследие 
своего народа: язык, обычаи, знания и навыки, инструменты, предметы, 
артефакты и культурные пространства. 

Для определения сущности дефиниций этнокультурная компетенция 
необходимо рассмотреть понятие этноса как группы людей, говорящих 
на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих 
комплексом обычаев укладом жизни хранимых и освященных традицией 
и отличаемых ею от таковых других групп. Ставшее классическим опре-
деление принадлежит Сергею Михайловичу Широкогорову [8]. 

В современной российской научной литературе культуре и культуро-
логическому подходу в образовании и воспитании уделяется не малое 
внимание. Дефиницию «этнопедагогическая культура» как социально-пе-
дагогический феномен вводит В.А. Николаев. Расширяя данное поня-
тие М.Г. Харитонов выделяет «этнопедагогическую компетентность». 
Этнопедагогическая культура: этнопедагогические образованность, кру-
гозор, мышление педагога, по мнению автора, – предполагает владение 
педагогом системой знаний, лежащих в основе осуществления процесса 
обучения на основе традиционной педагогической культуры, в соответ-
ствии с современными гуманистическими ориентациями [7]. 

Т.В. Поштарева , говорит о этнопедагогической компетентности как 
субъектном параметре деятельности педагога и этнокультурной компе-
тенции как свойстве личности, выражающееся в наличии совокупности 
объективных представлений и знаний о той или иной этнической куль-
туре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способ-
ствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимо-
действию [6]. 

Учеными выделяются разные критерии, уровни и показатели этно-
культурной компетентности, но в целом подчеркивается, что данная ком-
петентность формируется только в процессе этнокультурной деятельно-
сти при помощи разных форм обучения, участия в запланированных со-
циокультурных мероприятиях, проектной или исследовательской дея-
тельности как самих педагогов родных языков и литературы, так и проек-
тируемой деятельности с обучающимися, направленной на актуализацию 
этнокультурного образования в условиях поликультурного образователь-
ного пространства образовательной организации. Как результат – этно-
культурнокомпетентная личность, владеющая этнокультурными компе-
тенциями, высокими моральными качествами, действующая адекватно 
ситуации, способная взять ответственность за собственную этнокультур-
ную деятельность. 

Решение проблемы формирования развития этнокультурной компе-
тенции обучающихся предполагает, в первую очередь, изучение родного 
языка, глубокое знание традиций и обычаев, а также активизацию педаго-
гической деятельности по приобщению подрастающего поколения к тра-
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диционной культуре этноса. Воспитание определяется нами как педагоги-
чески управляемый процесс культурной идентификации, социальной 
адаптации и творческой самореализации личности, в ходе которого про-
исходит вхождение ребенка в культуру, в жизнь социума, развитие всех 
его творческих способностей и возможностей. В современном обществе 
воспитание на народных традициях становится главным фактором воз-
рождения, сохранения и развития этнической культуры, родного языка и 
самосознания среди подрастающего поколения. 

В принятом в 1996 году Законе Российской Федерации «О нацио-
нально-культурной автономии» заложены правовые основы нацио-
нально-культурного самоопределения граждан, относящих себя к опреде-
ленным этническим общностям, открыты возможности для их доброволь-
ной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохра-
нения самобытности, развития языка, образования, национальной куль-
туры [1]. Педагоги родных языков и образовательные организации края 
при поддержке Хабаровского краевого института развития образования и 
министерства образования и науки края объединились в краевой иннова-
ционный комплекс (далее – КИК) для создания и реализации педагогиче-
ского инновационного проекта «Формирование языковой среды корен-
ных малочисленных народов Хабаровского края, способствующей ста-
новлению этнической и социальной идентичности личности в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов», 
направленного на формирование этнокультурной компетенции обучаю-
щихся, сохранение культуры, расширение языковой среды коренных ма-
лочисленных народов Хабаровского края. В составе КИКа педагоги 
Нанайского, Ульчского, Охотского и Амурского районов края, Николаев-
ский промышленно-гуманитарный техникум, 3 школы Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края, в том числе МБОУ ООШ 
с. Бильго, реализующая проект «Модель взаимодействия школы – социо-
культурного центра – и сельского сообщества по развитию языковой 
среды в месте компактного проживания малочисленных народов». Созда-
ние психолого-педагогических и социальных условий для вовлечения 
всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей, 
сельское сообщество) в активное общение на нанайском языке в местах 
их компактного проживания стало целью данного проекта. 

В МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края обучается 50 детей, в приш-
кольной группе детского сада 15 детей. Из них детей коренных нацио-
нальностей 90%. Но, к сожалению, детей, знающих родной язык нет. В 
настоящее время нанайский язык в поселении стоит перед угрозой исчез-
новения. Носителей среди старожилов села осталось мало. В условиях су-
ществующего двуязычия, критического состояния языковой ситуации 
было принято решение учить детей родному языку с самого раннего воз-
раста, привлекая к этому процессу носителей родного языка, начиная об-
щение на родном языке в семье на бытовом уровне. Школа стала не про-
сто образовательной организацией, а социокультурным центром, спло-
тившим для реализации проекта всех участников образовательного про-
цесса: детей, родителей, педагогов, неравнодушную сельскую обществен-
ность. 
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Школа – центр единого социально-культурного пространства на селе – 
это особая форма объединения сельских учреждений и организаций, работа-
ющих с детьми и молодежью. Внутренние связи – это совместная деятель-
ность всех школьных структур. Внешние связи – это связи с учреждениями и 
предприятиями, находящимися на территории села Бельго. 

В сельском поселении создан общественный Совет по сохранению 
родного языка и этнокультурному развитию. В него вошли представители 
школы, администрации, Дома культуры, сельской библиотеки, совета ве-
теранов, носители языка, депутаты и общественность. В современных со-
циокультурных условиях социальное партнерство можно рассматривать 
как наиболее перспективную организационно-управленческую форму пе-
дагогически последовательного, оперативного, системно-комплексного 
решения проблемы создания языковой среды в местах компактного прожи-
вания коренных народов. Были определены условия и виды деятельности: 
образовательная, воспитательная, этнокультурная, социальная (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Рабочей группой по реализации проекта разработан, корректируется и 
реализуется план-график мероприятий. На первом подготовительном 
этапе формировался пакет нормативно-правового обеспечения проекта, 
проводилась аналитическая деятельность, организационно-методические 
мероприятия. На втором этапе – организация внешнего взаимодействия, 
творческих встреч, мастер-классов, осуществлялась методическая и обра-
зовательная работа по формированию и развитию этнокультурной компе-
тенции не только с обучающимися в рамках внеурочной (кружковой, про-
ектной, исследовательской и т. д.) деятельности, но и с педагогическими 
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кадрами. На третьем этапе проводится анализ полученных результатов с 
позиции их эффективности, создается учебно-методический комплекс, 
осуществляется трансляция опыта инновационной деятельности. 

Формированию и развитию этнокультурной компетенции всех участ-
ников образовательного процесса способствуют реализуемые соответ-
ствующие ФГОС образовательные программы ДО, НОО, ООО («Родной 
язык и родная литература» ведется с 1 по 6 классы по 3 часа в неделю, а в 
7–9 классах – 2 часа в неделю, а также в дошкольной группе – с детьми 
разных возрастных групп), родительские собрания, посвященные сохра-
нению родного языка, школьные методические мероприятия (педагогиче-
ские советы по теме «Формирование языкового образовательного про-
странства школы в рамках ФГОС», семинары, например, «Средства фор-
мирования языковой компетентности личности учащихся»), и др. На ос-
нове педагогического опыта создаются авторские учебные и дидактиче-
ские пособия, рабочие тетради, таблиц по нанайскому языку, способству-
ющие активному обучению. Уроки родного языка ведутся в основном с 
применением нанайской лексики и современных педагогические техноло-
гии (информационно-коммуникационных, критического мышления, про-
блемной, исследовательской, проектной и др.). Лексика родного языка 
звучит в режимных моментах, в урочное и внеурочное время: в этногра-
фическом музее, на курсах «Хэмтунэ андана», «Школа этнографии и при-
кладного искусства», «Национальные игры», факультативах «Националь-
ные виды спорта», «Северное многоборье», в работе кружка декоративно-
прикладного творчества и обработки рыбьей кожи «Агдана», детского 
школьного самоуправления, государства «Дружба», радио и телевидения 
«Первоклассное ТВ», вещающих на нанайском языке. Дети создают ви-
деоролики на родном языке: «Один день из жизни школы», об акции «По-
здравь своего учителя на нанайском языке», инсценированные сюжеты по 
материалам онлайн-занятий по скайпу или народных сказок. 

В рамках совместной интерактивной деятельности всех участников 
образовательного процесса проводятся праздники и мероприятия с ис-
пользованием нанайской лексики, мастер-классы по национальной куль-
туре, традиционные Дни родного языка, встречи с носителями родного 
языка «Ахандо бачини» (встреча сородичей), народным ансамблем «Ги-
вана», национальными песенными «Орхода», «Дяри экэсэл» и танцеваль-
ными коллективами Хабаровского края. Особой эффективной метдиче-
ской находкой стали еженедельные семейные онлайн-занятия по скайпу 
на нанайском языке с носителем и учителем родного языка Ход-
жер Р.А. по заранее определенной теме, в которых принимают участие 
дети, их родители и старшее поколение. В период между занятиями отра-
батываем навыки говорения на родном языке по данной теме, успехи де-
монстрируются в презентациях и олимпиадных испытаниях, на конкур-
сах, мастер-классах, таких как «Приготовление картофельной талы», 
«Природная нанайская аптека», и культурных мероприятиях. Не являются 
исключением спортивные события: соревнования, лыжные и конькобеж-
ные эстафеты, а также по национальным видам спорта, например, «Тро-
пой мэргэна», где участвуют спортсмены из близлежащих сел, Дни ту-
ризма, здоровья, эстафеты. 
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Эффективность использования всех выше обозначенных этнокультур-
ных образовательных технологий была апробирована нами в течение двух 
лет. Диагностика осуществлялось и фиксировалось с помощью комплекса 
методик: анкетирование, экспресс-интервью, тестирование, наблюдение 
за поведением и деятельностью обучающихся, методы математической и 
компьютерной обработки результатов. Полученные в результате диагно-
стики данные, свидетельствуют о значительном повышении у испытуе-
мых контрольной группы (количество 15 человек) этнокультурной ком-
петентности, под которой понимается необходимый уровень сформиро-
ванности этнокультурных знаний, умений и навыков, обогащение лекси-
ческого запаса, развития личностных качеств и способностей. Кроме того, 
количество участников проекта увеличилось на 35 человек. Комплекс 
предложенных этнокультурных технологий позволяет учесть познава-
тельные мотивы, индивидуальные потребности, личностные особенности 
обучаемых и обеспечить реализацию целей этнокультурной подготовки, 
вовлечение участников образовательного процесса в активное общение на 
нанайском языке. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. №74-ФЗ О национально-культурной автоно-

мии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/9578 (дата обраще-
ния: 15.02.2016). 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 31.12.2015) Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_96801/ (дата обращения: 15.02.2017). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_110255/ (дата обращения: 15.02.2017). 

4. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2016 №1792-р «Об утверждении плана меропри-
ятий по реализации в 2016 – 2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://government.ru/media/files/680AUxeuDCVBP2RSPmo1VoGoWKT 
DUqf5.pdf (дата обращения: 15.02.2017). 

5. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи 
населения 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/ 
new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 15.02.2016). 

6. Поштарева Т.В. Формирование этнокультурной компетентности учащихся в полиэт-
ноческой образовательной среде: Авторееф. дис. … д-ра пед. наук. – Владикавказ, 2009. – 
45 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
etnokulturnoy-kompetentsii-u-studentov-razlichnyh-fakultetov#ixzz4bPBExP6X (дата обраще-
ния: 15.02.2016). 

7. Харитонов М.Г. Этнопедагогическая подготовка учителя начальных классов нацио-
нальной школы: Монография / М.Г. Харитонов. – М., 1996. – 226 с. 

8. Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических 
и этнографических явлений / Кафедра Социологии Международных Отношений социологи-
ческого факультета МГУ им М.В. Ломоносова. – М., 2010. – 124 с. 

 

 

 



Этнокультурное образование и воспитание детей 
в условиях дошкольного, общего и дополнительного образования  

 

291 
 

Лоренц Вероника Викторовна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

г. Омск, Омская область 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО, 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания толе-
рантного самосознания, планетарного мышления и гражданской иден-
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Интеграция в мировое сообщество, создание единого образователь-
ного пространства, ставят перед российской системой образования новую 
цель – воспитание личности, обладающей планетарным мышлением. В 
соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 г.» прио-
ритетным является воспитание личности, способной рассматривать себя 
не только как представителя родной культуры, проживающей в конкрет-
ной стране, но и как гражданина мира, воспринимающего себя носителем 
своей и иноязычных культур, осознающим свою роль, ответственность в 
глобальных общечеловеческих процессах [1]. 

Современные условия функционирования школы в поликультурном 
мире формируют новые вызовы, требующие не только сохранения и даль-
нейшего развития отдельных национальных культур и культуры России в 
целом, а также формирования и развития конструктивного диалога куль-
тур, основанного на взаимном уважении и принятии. В этом плане про-
блема воспитания толерантности, обеспечивающая межкультурное взаи-
модействие всех участников образовательного процесса приобретает осо-
бый смысл. Наиболее острым аспектом указанной проблемы является то-
лерантность в сфере межэтнических отношений. Сегодня возникает соци-
альная потребность в организации целенаправленной работы по форми-
рованию поликультурной личности, сочетающей в себе системные знания 
в области различных культур, стремление и готовность к межкультур-
ному диалогу. Этот социальный заказ эпохи настоятельно требует освое-
ния подрастающим поколением общечеловеческих ценностей, приобще-
ния к культуре других народов, сохранения многовековых традиций. 

Методологическим инструментом построения в современной школе 
полиэтнической образовательной среды выступают концепции диалога 
культур и культурного плюрализма. Диалог подразумевает множество 
смыслов или разные смыслы, имеет множество значений. По мне-
нию М.М. Бахтина, предполагаются: уникальность каждого партнера и 
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принципиальное равенство друг с другом; различие и оригинальность то-
чек зрения, ориентация на понимание и на активную интерпретацию 
точки зрения партнера; взаимное дополнение позиций участников общения, 
соотнесение которых и является целью диалога [2]. Диалогичность рожда-
ется в поиске нового без разрушения старого, в сопряжении с иным, в стрем-
лении к взаимопониманию и признанию за обеими культурами относитель-
ной истинности, позволяет воспринять иные аргументы, другой опыт. 

Для эффективного, межэтнического взаимодействия и успешной адап-
тации в социуме большое значение приобретают: 

 знания о культуре, традициях и обычаях других народов; 
 понимание значимости этнокультурного разнообразия; 
 уважительное отношение к иным точкам зрения и ценностям, отлич-

ным от собственных; 
 умение преодолевать трудности в коммуникативных и иных формах 

взаимодействия с членами различных этнических общностей, идти на ра-
зумный компромисс. 

Из этого следует, что современная ситуация развития образования тре-
бует от педагога высокой научной компетентности, большого мастерства и 
постоянного личностно-профессионального совершенствования. И здесь 
особое значение приобретает способность учителя управлять образователь-
ным процессом в быстроменяющихся условиях переориентации целевых 
установок, динамично обновляемого содержания образования, вариативно-
сти его форм и методов в условиях межкультурного взаимодействия. 

Школа, как социальная структура, представляет собой социальный ин-
ститут, в котором ребенок больше всего проводит времени, и период пре-
бывания ребенка в школе является наиболее сензитивным для формиро-
вания нравственных ориентиров, ценностей и установок. Становление 
личности школьника включает этап «накопления» знаний, чувств, эмо-
ций, вызванных переживаемыми событиями и явлениями. Эти знания и 
чувства становятся приобретенным поликультурным опытом и источни-
ками установления связей индивида с миром и самим собой. Этот опыт 
позволяет принимать значительность каждой культуры, предполагает 
взгляд на инокультуру не как чужую, а как иную, и разрушает бытующие 
негативные мифы о «чужой» культуре. В результате становления лично-
сти происходят активные качественные преобразования внутреннего 
мира школьников, приводящие к новому способу жизнедеятельности 
творческой самореализации в образовании. 

Таким образом, поликультурное образование рассматривается как про-
цесс освоения подрастающим поколением этнической, общенациональ-
ной и мировой культуры в целях духовного обогащения, развития глоба-
лизма и планетарного сознания, формирования готовности и умения жить 
в многокультурной, полиэтнической среде, представленной системой 
культурных ценностей, отличительных от собственных. Поликультурная 
компетентность при этом, рассматривается как интегративное качество 
личности, включающее систему поликультурных знаний, умений, навы-
ков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, поликультурных ка-
честв, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для по-
вседневной жизни и деятельности в обществе, реализующееся в способ-
ности решать межкультурные проблемы в ходе позитивного взаимодей-
ствия с представителями разных культур [3]. 
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Вместе с тем, важнейшим условием формирования и развития поли-
культурной компетентности является наличие в школе безопасной толе-
рантной образовательной среды. Основными признаками такой среды 
являются: 

Язык. В разговоре друг с другом дети не употребляют оскорбительных 
выражений и намеков. Они с уважением относятся к другим языкам и к 
тем. Кто на них говорит. Они помогают детям, которые только начинают 
учить язык, на котором ведутся занятия. 

Устои взаимоотношений. Отношение ко всем ученикам одинаковое. 
Разрешается и поощряется участие всех детей во всех занятиях и дей-
ствиях. Все настроены на создание хорошего учебного климата. 

Социальные отношения. Преподаватели и дети обращаются друг к 
другу и ведут себя уважительно и сердечно, все дети относятся друг к 
другу с взаимным уважением. 

Принятие решений. Со всеми детьми советуются, каждый может вы-
разить свое мнение по поводу классных дел, совместных действий и ре-
шений, которые принимаются учениками. По мере взросления ученики 
получают возможность обсуждать и решать большее число касающихся 
проблем. В своих учебных коллективах дети должны на практике исполь-
зовать принципы демократии. 

Отношения между большинством и меньшинством. К детям из всех 
групп, особенно к тем, которые принадлежат к религиозным, культурным, 
этническим или лингвистическим меньшинствам, преподаватели отно-
сятся с деликатностью, а одноклассники с уважением. У детей есть воз-
можность узнать об особенностях меньшинства от представителей мень-
шинства одноклассников, которые как бы становятся их учителями. 

Особые события. При проведении школьных фестивалей, родитель-
ских дней и других особых мероприятий во всех делах и представлениях 
принимают равное участие дети всех культурных, религиозных, этниче-
ских и языковых групп. 

Культурные события и действия. Признаются праздники всех куль-
турных групп, представленных в школе и, если это возможно, ученики из 
других групп принимают в них участие. 

Религиозные обычаи. Уважаются вероисповедания всех детей. Всем 
детям дается возможность объяснить свои религиозные обычаи и веру од-
ноклассникам. Все проявляют взаимное уважение. 

Межгрупповое взаимодействие. В школе часто практикуется совмест-
ное изучение и групповая работа, в которой представлены культуры и ха-
рактеры детей разной национальности. 

Из этих признаков становится понятным, что политика в отношении 
толерантных отношений между всеми субъектами образовательного про-
цесса связана с решением целого ряда задач, обеспечивающих развитие 
поликультурной образовательной среды: 

 разработка адаптационно-образовательных программ; 
 создание условий для сохранения ими собственного языка, интел-

лектуальных и эмоциональных контактов с родной культурой; 
 учет «порога ментальности» при соприкосновении различных куль-

тур; 
 создание психологически комфортных условий для установления 

партнерских отношений; 
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 стимулирование учащихся на доброжелательные отношения и при-
нятия другого, его особенностей, культуры, традиций; 

 привлечение к сотрудничеству представителей национальных диас-
пор. 

Основными формами развития поликультурной образовательной 
среды школы и воспитания толерантного сознания учащихся могут быть: 

 организация и проведение туристических походов и поездок по ис-
торическим местам; 

 проведение праздников национальных культур; 
 открытие мастерских национальных ремесел; 
 клуб интернациональной дружбы; 
 музей народного декоративно-прикладного искусства; 
 празднование памятных дат исторического значения; 
 юбилеи выдающихся деятелей культуры; 
 фестивали, олимпиады, выставки, соревнования по национальным 

видам спорта и играм; 
 фольклорные концерты, вечера и театрализованные представления; 
 конкурсы на лучшее приготовление национальных блюд; 
 встречи с историками, этнографами, представителями различных 

диаспор; 
 выпуск информационных бюллетеней, тематические газеты; 
 экскурсии этнокультурного содержания и др. 
Создание и развитие поликультурной образовательной среды реализу-

ется не только во внеклассной работе, но и в образовательном процессе. 
Темы поликультурности, толерантности, конструктивного решения кон-
фликтов могут быть интегрированы в различные общеобразовательные 
предметы. Возможности для решения поставленной проблемы имеют 
предметы гуманитарной направленности: история, обществознание, 
право, русский язык, литература, иностранный язык и другие. Педагогом 
может быть составлен обзор тем и аспектов, которые направлены на фор-
мирование толерантного сознания учащихся. Здесь особенно важно, 
чтобы учебный материал отражал: 

 гуманистические идеи, идеи свободы и ненасилия; 
 характеристику уникальных этнических, национальных самобыт-

ных черт в культурах народов России и мира; 
 культуру российских народов, наличие общих элементов традиций, 

позволяющих жить в мире, согласии, терпимости, гармонии; 
 гуманизм, который выражает безусловную веру в добрые начала, за-

ложенные в природу ребенка; 
 демократизм, базирующийся на признании равных прав и обязанно-

стей взрослых и детей, предоставлении последним свободы жизнедея-
тельности в семье, школе, в социальной среде; 

 толерантность, терпимость иного рода взглядам, нравам, привыч-
кам, к особенностям различных народов, наций, религий. 

Обобщая эти особенности можно считать, что поликультурное обра-
зование рассматривается как процесс освоения подрастающим поколе-
нием этнической, общенациональной и мировой культуры в целях духов-
ного обогащения, развития глобализма и планетарного сознания, форми-
рования готовности и умения жить в многокультурной, полиэтнической 
среде. А поликультурная компетентность выступает как интегративное 
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качество личности, включающее систему поликультурных знаний, уме-
ний, навыков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, опыта, соци-
альных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни 
и деятельности в обществе, реализующееся в способности решать меж-
культурные проблемы в ходе позитивного взаимодействия с представите-
лями разных культур. 
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Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, многонацио-
нальный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на 
своей земле…» [1]. 

Приволжский федеральный округ, пожалуй, один из самых многона-
циональных округов в России, поэтому развитие толерантности и уваже-
ния к самобытным национальным культурам является важным составля-
ющим воспитания подрастающего поколения. 

Поликультурное образование – актуальное направление в дошкольной 
педагогике, оно нацелено на создание условий по формированию у взрос-
леющего человека готовности к успешной жизни и деятельности в много-
культурном окружении. 

Развитие этого направления современной педагогической науки и об-
разовательной практики обусловлено самой сутью процессов демократи-
зации и гуманизации социальной жизни, стремлением создать общество, 
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в котором культивируются уважительное отношение к личности, защита 
достоинств и прав каждого человека. 

Формирование поликультурной личности – это сложный и длитель-
ный процесс, который необходимо начинать с раннего детства. 

Основываясь на принципах последовательности и культуросообразно-
сти можно представить процесс интеграции личности в культуру следую-
щими этапами: 

 изучение культуры своего народа; 
 сравнение культуры с культурой других народов; 
 интеграция в мировую и национальную культуру [2]. 
Современные технологии позволяют расширить рамки поликультур-

ного образовательного пространства дошкольного учреждения. «Живая» 
визуализация учебных программ – актуальное направление в организации 
поликультурной образовательной среды, позволяющее реализовать 
начальные этапы интеграции личности ребенка в поликультурную среду. 

В детском саду №10 города Чебоксары реализуется интерактивный 
проект «Web Мost Казань-Шарья-Чебоксары» в ходе которого дошколь-
ники из трех регионов нашей страны в формате телемоста регулярно об-
мениваются приветствиями на родных языках и представляют презента-
ции о самобытной национальной культуре своих республик и городов. Та-
кие интерактивные встречи является «живыми уроками» для дошкольни-
ков, позволяющими в форме диалога знакомиться и делиться туристиче-
скими достопримечательностями и маршрутами, национальными тради-
циями, народными художественными промыслами и ремеслами со сво-
ими сверстниками из разных регионов Российской Федерации. Именно 
непосредственное общение дошкольников разных национальностей поз-
воляет им идентифицировать себя в многообразном этнокультурном про-
странстве. 

Е.С. Плаксина видит основой поликультурного образования дошколь-
ников отражение в его содержании специфических особенностей различ-
ных культур, их диалога и взаимодействие в историческом и современном 
контекстах; совершенствование профессиональной подготовки педагогов 
к работе по приобщению дошкольников к народной культуре; вовлечение 
родителей в педагогический процесс МБДОУ; апробация педагогических 
технологий поликультурного воспитания дошкольников посредством 
ознакомления с разными культурами [3]. 

Взаимодействие в историческом и современном контекстах позволяет 
осуществлять проектная деятельность. Детский сад №10 города Чебок-
сары является активным участником муниципального проекта «По род-
ному краю с рюкзаком шагаю», в котором большое внимание уделяется 
знакомству детей с особенностями и традициями многонациональной Чу-
вашской Республики в ходе активной туристической и познавательной де-
ятельности. В походах и экскурсиях патриотические переживания и по-
рывы ощущаются с особой силой, оставляя глубокий след в юной душе. 
Это и гордость за прошлые подвиги наших дедов, и любовь к родной при-
роде, и желание приумножить своим трудом силы, богатство Родины, и 
уважение к культурным ценностям различных народов. Работа в рамках 
данного проекта осуществляется совместно с родителями – это помогает 
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обеспечить ребенку адекватное восприятие своей национальности и сфор-
мировать у него позитивное отношение к представителям других нацио-
нальностей, развить межкультурную компетентность через совместную 
деятельность и семейные традиции. 

В конечном итоге ключевым моментом воспитания этики межнацио-
нального общения должно стать формирование у детей позитивного эмо-
ционального отношения к национальному многообразию, многообразию 
человеческих языков: как хорошо, что нас так много и все мы такие разные. 
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Анализ научно-теоретических основ этнокультурного образования и 
состояния системы этнокультурного содержания системы образования в 
РФ показывает, что за последние десятилетия разработано множество пе-
дагогических систем по этнокультурному образованию, которые совер-
шенно справедливо рассматривают его как феномен культуры, как меха-
низм передачи социального опыта (социализации, инкультурации), как 
парадигму образования XXI века, но проблемы определения механизмов 
его внедрения в систему образования освещены недостаточно. Разделяя 
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позиции А.Б. Афанасьевой, А.Ю. Белогурова, Г.С. Денисовой, Т.К. Соло-
духиной, С.В. Тазиева и Н.И. Филипповой, мы определяем этнокультур-
ное образование как целостный процесс взаимодействия системы образо-
вания, народной педагогики и национальных культур, в котором происхо-
дит становление и развитие человека как представителя конкретной наци-
ональности, способного не только осваивать и развивать этнокультурное 
наследие и самобытность своего народа, но и признающего самобытность 
представителей других национальных культур. 

В современном мире этнокультурная компетентность – как ее трак-
туют Н.Г. Арзамасцева, М.Л. Воловикова, Л.Б. Зубарева, Н.М. Лебедева, 
В.Г. Рощупкин, С.Б. Серякова и др. – свойство личности, выражающееся 
в наличии совокупности объективных представлений и знаний о родной 
культуре, реализующееся через умения, навыки и модели поведения, спо-
собствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаи-
модействию [1; 3, с. 94]. Данная многокомпонентная категория требует 
соответствующей многоуровневой и полифункциональной системы фор-
мирования, потому что представляет сложный образовательный процесс, 
включающий не только цепь мероприятий (сколь угодно талантливых и 
педагогичных), но повседневный невыделенный поток ежедневных собы-
тий, в которые погружен субъект образовательного процесса. «Этнокуль-
турная составляющая … проходит через все учебные предметы, курсы, 
внеурочные и внешкольные занятия и мероприятия. Сквозными этнокуль-
турными блоками становятся такие этнические константы как родной 
язык личности, его мировоззрение, осознание своей принадлежности к 
народу, фольклор и героический эпос, уклад жизни, обычаи, обряды, тра-
диционные праздники» [2, с. 207]. Только междисциплинарный систем-
ный подход способен обеспечить (далеко не сразу и не на всю оставшуюся 
жизнь, но хотя бы частично) становление базового уровня идентификации 
личности – этнического самосознания. Здесь мы подразумеваем изучение 
взглядов на свой народ, знание особенностей национального характера, 
понимание роли в обществе, выявление национальных идеалов и осозна-
ние человеком своих действий, чувств, мыслей и мотивов поведения [1]. 

Соответственно целям должен быть предложен инструментарий (раз-
работаны технологии). Речь не идет о создании национального культурно-
образовательного пространства [5, с. 986]; прекрасное или уродливое, оно 
является объективной реальностью, существует не только в националь-
ных регионах, но в каждой точке пространства, будь то мегаполис в цен-
тре РФ или деревенька из трех дворов на границе государства. На наш 
взгляд, сохраняет актуальность проблема создания «системы научно-ме-
тодического сопровождения этнокультурного образования» [5, с. 986]. В 
этом плане представляет интерес опыт кластерного подхода к разработ-
кам механизмов социального партнерства в работе учреждений дополни-
тельного образования в Республике Саха (Якутия). В качестве примера 
предлагаем рассмотреть анализ опыта работы МБУ ДО «Таттинский Дом 
детского творчества «Сатабыл» («сатабыл» в переводе с якутского 
языка – умение, сноровка, смекалка) Таттинского улуса», дирек-
тор А.В. Портнягина и ст. методист Е.И. Сартаева [3]. С позиции систем-
ного подхода, кластер, как совокупность субъектов хозяйственной дея-
тельности разных отраслей, объединенных в единую организационную 
структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимозависи-
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мости, совместно функционируют с определенной целью. «Смысл созда-
ния кластера состоит в преодолении ведомственных границ, объединении 
организаций вокруг единой цели, их ресурсов, что позволяет компенсиро-
вать недостатки одних ресурсами других, распространить достижения и 
компетенции отдельного участника на весь кластер» [3, с. 93]. В рамках 
проекта «Путь Победы» были объединены следующие участники воспи-
тательно-производственного кластера: Северо-Восточный федеральный 
университет, Арктический государственный институт культуры и искус-
ства, Национально-вещательная компания «Саха», Якутский государ-
ственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. 
Ем. Ярославского, Чурапчинский государственный институт физической 
культуры и спорта, администрация муниципального района «Таттинский 
улус», муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия), 
муниципальная бюджетная образовательная организация дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа», Совет ветеранов Тат-
тинского улуса, Администрация муниципального образования «Таттин-
ский наслег», администрация МО «Жехсогонский наслег», учреждения 
культуры, общеобразовательные и дошкольные образовательные органи-
зации, Черкехский историко-этнографический музей им. Д.К. Сивцева-
Суорун Омоллоона, Ытык-Кюельский литературно-художественный му-
зей-заповедник «Таатта», Управление охраны природы Таттинского 
улуса, Отряд государственной противопожарной службы №32, Государ-
ственная инспекция по маломерным судам, Таттинские районный элек-
трические сети, ГАУ «Якутлесресурс», авиалесоохрана, родительская об-
щественность, частный сектор. 

9 апреля 2016 г. был проведен улусный чемпионат «Junior Skills – ого 
сатабыла»: организаторами чемпионата по девяти компетенциям стал 
культурно-образовательный кластер: 1. «Традиционные промыслы» – 
«Булт тэрилин онгору» (Изготовление охотничьего снаряжения: ребенок 
с отцом) – МБОО ДО «Станция юных натуралистов». 2. «Столярное 
дело» – «Талах онгоhугу онгору» (Изготовление мебели из прутьев: ребе-
нок с дедушкой) МБОО ДО ДДТ «Сатабыл». 3. «Журналистика» – 
«Сахалы тыыннаах хаhыаты таhаарыы» (Выпуск газеты на якутском 
языке: ребенок с матерью) редакция газеты «Таатта». 4. «Механика» – 
«Механическай тэрили хомуйуу» (Задание по конструированию: ребенок 
с отцом) МБОО ДО ДДТ «Сатабыл». 5. «Прикладная эстетика» – «Сахалы 
сувениры онгору» (Изготовление якутских сувениров: ребенок с матерью) 
Администрация муниципального образования «Таттинский наслег». 
6. «Технология художественно-оформительских работ» – «Ойуу – 
бичик – туhэрии» (ребенок с сестрой или братом – МБОО ДМШ). 
7. «Швейное дело» – «Лоскутное шитье» (ребенок с бабушкой) 
Управление культуры «Таттинский улус». 8. «Дошкольное 
образование» – «Лего-моделирование» (ребенок и воспитатель) МБОО 
ДОУ»Тулукчаана». 9. «Поварское дело» – «Амтанаах ингемтэлээх аhыы 
астааhын» (Приготовление вкусной и здоровой пищи: ребенок с 
матерью) – общественная организация «Айылгаана». Чемпионат 
объединил 84 семьи из 16 наслегов улуса [3, с. 94]. 

В ходе освоения каждой компетенцией расписан пошаговый алгоритм 
действия, планируемые результаты и дескрипторы для определения уров-
ней овладения компетенциями, описаны стадии выполнения заданий в 
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паре. Представлен пример родителя как носителя компетенции, представ-
ляющих сатабыл (умение) в языковой и практической форме действия. 
Консолидация ресурсов кластерной системы помогла решить организаци-
онные задачи: 

 создание условий для развития этнокультурной компетенции детей; 
 освоение базовых и коллективных технологий в виде сатабыл, со-

зданных этнопедагогикой саха – куолаан иитии (воспитание на при-
мере) – үөрэтии (обучение); 

 этнопедагогизация социально-образовательного партнерства в кла-
стерной системе «Ого сатабылын куолаан иитии ситимэ» (Системное 
формирование навыков у ребенка … – см. Программу чемпионата) 
[3, с. 94]. 

В условиях многонационального государства, каким является РФ 
недооценка, замалчивание проблем этнокультурной идентичности в пер-
спективе чревато распадом государства. Неразвитость этнического само-
сознания личности предопределяет пренебрежение и раздражение на все, 
что отличается, не совпадает с привычными родовыми характеристиками. 
Человек на протяжении всей сознательной жизни формирует, определяет 
собственную идентичность, кореллируя ее со своим жизненным опытом, 
уровнем образования, регионом проживания и прочим, например, «я 
саха», «я сибиряк», «я россиянин». В 2015 году в РФ была утверждена 
«Стратегия развития воспитания на период до 2025 года», целью Страте-
гии определено обеспечение «становления российской гражданской иден-
тичности, укрепление нравственных основ общественной жизни, успеш-
ная социализация детей, их самоопределение в мире ценностей и тради-
ций многонационального народа Российской Федерации, межкультурное 
взаимопонимание и уважение» [4, с. 2]. Данным документом определя-
ются задачи, стоящие перед педагогическим сообществом РФ – создание 
системы научно-методического сопровождения этнокультурного образо-
вания, работающего на консолидацию общества. 
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Материалы современной этнологии как науки [1] обладают не только 
развивающим и воспитывающим потенциалом, но могут стимулировать и 
профессиональное самоопределение учащихся. Личностный подход в эт-
нологическом образовании учеников – это также и вариант личностной 
парадигмы, т.к. формирование ответственного отношения к общечелове-
ческим достояниям «создает условия для становления собственно лич-
ностных функций индивида» (В.В. Сериков). Сюда следует включить та-
кое «этнологическое» влияние на развитие личности, как воспитание 
культуры нравственного выбора, рефлексивность механизмов поведения, 
осознанное «самоосмысление» самоопределения личности в профессио-
нальной деятельности, готовность к ответственному отношению лично-
сти к социоприродной среде жизни. Ответственность выступает каче-
ственной характеристикой личности как внутреннего свойства личности, 
которое основывается на этнологической компетентности, этнологиче-
ской грамотности субъекта деятельности. 

Социальное партнерство в системе: вуз-школа – один из механизмов 
социально-инновационной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена [2]. Одно 
из направлений такого сотрудничества – это работа по формированию эт-
нокультурных знаний учащихся школ. Преподаватели педвуза совместно 
со студентами и магистрантами в течение ряда лет осуществляют предмет-
ную деятельность, проводят профориентационную работу в школах, ведут 
научно-исследовательскую работу. Для стимулирования этнокультурных 
знаний детей предварительно изучаются материалы по этнокультуре раз-
ных народностей, систем воспитания и особенностей национальных тради-
ций, психологические особенности народов, их обычаи, особенности пись-
менности и элементы различных национальных технологий. 
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Одна из форм работы с учащимися – это элективные профориентаци-
онные курсы для школьников. Элективные курсы по профориентации, 
проводившиеся как преподавателями вуза, так и студентами, включали 
отдельные темы занятий по основам этнокультурных знаний. Этнокуль-
турные знания учащиеся получали опосредованно при изучении профес-
сиограмм – это профессиограммы биолога, геолога, инженера-эколога, 
антрополога, археолога и др., которые являются «родственными» для про-
фессии этнолог. Здесь создается возможность не только познакомиться с 
историей этнологии как науки, но и изучить профессионально важные ка-
чества этнолога теми учащимися, которые предпочтут в будущем зани-
маться вопросами этнокультуры. Поэтому социальное партнерство в этом 
случае может выполнять и практико-ориентированную профориентаци-
онную работу. 

Надпредметная культурно-образовательная совместная деятельность 
педвуза и школы способствовала разработке и реализации ряда проектов. 
Среди этих проектов следует выделить совместный проект «Мое изуче-
ние Родины», который «вырос» из интегрированного проекта «Мы – сла-
вяне!», целью которого было предоставление учащимся первоначальных 
знаний о традиционной славянской этнокультуре на примере родного ре-
гиона [3]. Изучение фольклорных произведений, старинных ремесел, ху-
дожественных промыслов в крае осуществлялось путем интеграции ос-
новной предметной и внеурочной воспитательной деятельности, вклю-
чавшей кружковую работу по изготовлению изделий народных ремесел в 
учебных мастерских. Объекты труда народного промысла являлись также 
и профессиональными пробами для тех учащихся, которые решили посвя-
тить себя декоративно-прикладному искусству в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Проект содержал «подпроекты»: «Моя родословная» (изучение тради-
ций своей семьи); «Копилка мудрости» (знакомство с духовно-нравствен-
ными ценностями и этическими нормами сказок народов мира); «Мир в 
котором я живу» (мир традиционной культуры и культурных традиций 
Санкт-Петербурга). Учащиеся принимали участие в создании «Этнока-
лендаря Санкт-Петербурга» и календаря праздников «Годовой Календар-
ный Круг». 

Педагогический замысел совместной деятельности педвуза и школы 
заключался в освоении традиций народной культуры и приобщения к ее 
ценностям, формировании личностного отношения к народным тради-
циям и целостности мировоззрения, развитии способности самореализа-
ции в пространстве этнокультуры и возможному профессиональному са-
моопределению учащихся в этом важном для общества пространстве эт-
нокультуры России. 
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Ребёнок, только начинающий учиться, очень мало знает о том уголке 
страны, где он живёт. Дом – детский сад – двор – школа – границы мира по-
степенно расширяются, и у маленького человека появляется много вопросов. 
Придя в школу, в новый коллектив первокласснику необходимо обладать до-
статочно гибкими способами установления взаимоотношений с другими 
детьми, уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими, 
уметь уступать и защищаться, уметь подчиняться обычаям и интересам дет-
ской группы, уметь отстаивать свою точку зрения. С каждым годом к нам в 
школу приходит всё большее количество детей разных национальностей, 
есть среди них дети семей беженцев, вынужденных переселенцев. Малыша, 
впервые оказавшегося в области другой этнокультуры, этническое поведе-
ние, традиции, обычаи могут вызвать непонимание, а нередко и неприятие. 
Невежество и нежелание узнать культуру другого народа увеличивают про-
пасть между людьми, поэтому проблема формирования этнотолерантности 
младших школьников очень актуальна на сегодняшний день. 

Эта тема ярко отражена и в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования, который разработан 
с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей 
народов Российской Федерации. «Сохранение и развитие культурного 
разнообразия и языкового наследия многонационального народа Россий-
ской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой много-
национального народа России» – такие задачи поставлены ФГОС. 

Считаю, что углубление знаний учащихся о Родине надо начинать с 
изучения своего родного края, нужно помочь детям восстановить духов-
ные ценности, разрушенные десятилетиями. Я думаю, что дети, изучаю-
щие корни своей родословной, изучающие историю своего края, будут 
любить своих ближних, с уважением относиться к предкам, к той земле, 
на которой живут; ценить заслуги своего народа, гордиться их достиже-
ниями. Таких детей никогда не назовут «Иванами, не помнящими родства 
своего». Эти дети – в свою очередь – воспитают поколение настоящих 
патриотов. Эта работа началась с организации экскурсий в краеведческий 
музей, в центральную детскую библиотеку, беседами со старожилами го-
рода, подбором презентаций и книг. Изучение родного края помогает раз-
витию в учащихся коммуникативных универсальных учебных действий, 
создание групповых проектов. Задача, которую необходимо решить кол-
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лективно, влияет на характер взаимоотношений детей. В общей работе ре-
бята учатся умению в одних случаях уступать, в других случаях настаи-
вать на своём, имея в виду интересы коллектива, учатся договариваться. 

История нашего города в достаточной степени богата и событиями, и 
интересными объектами. В данное время работаем над проектом «Архи-
тектурные памятники города Буинска». Результатом данной работы дол-
жен стать туристический маршрут по городу Буинску и его окрестностям, 
а также рекламный буклет «Приглашаем в Буинск». Очень интересным 
стало изучение здания аптеки по улице Жореса. Оказывается, что земская 
аптека в Буинске открылась в 1874 году, а с 1902 года она была размещена 
в специально выстроенном для нее здании. Кирпичные работы выполнил 
подрядчик Ф.С. Шамонов – крестьянин с. Танкеевки Спасского уезда. 
В 1918 году в здании аптеки находилось общежитие коммунаров – членов 
«Северной коммуны». 5.11.1969 года в связи с 50-летием со дня гибели 
героя гражданской войны И.С. Космовского (1895–1919) на здании уста-
новлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в 1918 году жил Иван 
Сергеевич Космовский – организатор партийных ячеек большевиков в Бу-
инском уезде. Погиб в 1919 году». Архитектурной достопримечательно-
стью дома являются кованые детали: навесы над входами с трех сторон 
дома, наружная лестница на уличном фасаде, два флюгера. Особую выра-
зительность зданию придают высокие угловые шатры с четырехгранным 
завершением, выполненным из дерева. 

Работая в группе над проектом, каждый ребенок имеет возможность го-
ворить с заинтересованным собеседником, высказывать свою точку зрения, 
уметь договариваться в атмосфере доверия и доброжелательности, свободы 
и взаимопонимания. Ценность общения – понимание важности общения как 
значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 
элементов культуры. Большое значение также имеют экскурсии. Так откры-
тый классный час «Наш земляк Баки Идрисович Урманче» был проведён в 
доме – музее Баки Урманче в д. Черки-Гришино Буинского района. 

Работа в школе показала, что я, как педагог должна быть осведомлена в 
вопросах истории, искусства, традиций, составляющих этническую среду 
учащихся. Я стараюсь приобщить младших школьников и их родителей к 
народной музыкальной культуре. Изучаю творчество писателей, композито-
ров, художников народов Поволжья, участвую в научно-практических кон-
ференциях, делюсь своим опытом с коллегами в виде публикаций. Публика-
ция статьи «Воспитание учащихся начальных классов средствами чуваш-
ского фольклора» Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. «Развитие современного образования: теория, методика и 
практика» Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». 

Результатом усвоения этнокультурных духовных ценностей стано-
вится формирование духовно-нравственной личности. Воспитание толе-
рантности, гражданского самосознания и причастности к родным исто-
кам, любовью к своему народу, его национальным традициям берет 
начало любовь к своему многонациональному Отечеству, уважение к 
культуре другого народа, рядом с которым мы живем. 
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чувство национальной гордости. 

Дошкольный возраст является периодом формирования мировоззре-
ния, нравственных устоев, характера и привычек поведения человека. 
Проблема взаимосвязи этнокультурного и социально-эмоционального 
развития очень актуальна, так как невозможно отделить человека от его 
этнокультурных особенностей, которые предопределены многими веками 
ранее. «…Россия, на территории которой проживает множество нацио-
нальностей, полна людьми, гордыми за свою этническую принадлеж-
ность, знающими о ней и не имеющими мыслей отказаться от нее» 
[1, с. 86]. Такие аспекты жизни, как этнокультурная компетентность, раз-
витие этнокультуры в личности, как и все процессы, берут свое начало в 
детском возрасте. «…Это определяет прививание детям знание и уваже-
ние традиций, любви и гордости к своему народу и положительному от-
ношению к другим» [4, с. 152]. 

Именно период детства является краеугольным камнем всех важней-
ших аспектов, содействующих гармоничному включению в этнокуль-
туру. Успешность усвоения ребенком общих этнокультурных особенно-
стей культуры определяет толерантность к специфике других культур, 
формирование мировоззрения в период взрослой жизни. В случае грамот-
ного этнокультурного образования, ребенок сможет адаптироваться к со-
циокультурным ситуациям, проявлять активность в поликультурной по-
лиэтнической среде [2, с. 67]. 

Цель нашего исследования: выявить роль социально-эмоциональных 
факторов в оптимизации процессов этнокультурного развития детей стар-
шего дошкольного возраста. 
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Исследование проводилось на базе одного из детских садов г. Пяти-
горска. В исследовании приняли участие воспитанники старшей группы в 
возрасте 5–7 лет. Общее количество испытуемых 25 человек. 

Изучение этнокультурного и социально-эмоционального развития 
старших дошкольников проводилось по следующим показателям: своеоб-
разие представлений детей о расовых, национальных и культурных осо-
бенностях людей и сверстников; проявление когнитивного и эмоциональ-
ного компонентов этнотолерантности [5, с. 15]; уровень сформированно-
сти представлений об уважительном, доброжелательном отношении к де-
тям другой расы [5, с. 54]. Исследовалось проявление чувства долга по 
отношению к сверстникам и взрослым [3, с. 32]; уровень тревожности 
[3, с. 58]; экстрапунитивная, интропунитивная, инпунитивная реакции, 
фиксация на самозащите, фиксация на препятствии, фиксация на удовле-
творении потребности [3, с. 97]. 

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены следующие 
результаты: 100% детей активно задают вопросы, проявляют интерес к 
детям другой национальности; 21% детей желают играть с детьми другой 
расы; 24% детей проявляют интерес в организации совместной деятель-
ности с детьми других рас; 43% владеют знаниями о правилах доброго 
отношения к людям другого этноса. Представления о способах доброго 
отношения к людям другой расы сформировано у 23% детей на высоком 
уровне; 33% знают, как подружиться с «другими» детьми, а главное хотят 
с ними подружиться. 

В то же время, 71% детей не знают, что есть люди иных национально-
стей; 76% детей они не смогли сказать, люди каких национальностей про-
живают на территории РФ и Ставропольского края. Около 52% не знают 
свою национальности, не могут ответить на вопрос о том, есть ли у них 
родственники другой национальности; 79% отказались от предложения 
поиграть с детьми другой расы; 60% не знают как подружиться с детьми 
другого этноса, они боятся подходить к ним, не знают что им сказать. 

Раскрывая особенности социально-эмоционального развития старших 
дошкольников, необходимо отметить, что у 60% детей сформировано чув-
ство долга по отношению к сверстникам; у 40% сформировано чувство 
долга по отношению к взрослым; 27% детей показали высокий уровень 
тревожности; 60% детей – повышенный показатель интропунитивности. 

Проведен корреляционный анализ результатов исследования для уста-
новления взаимосвязей между показателями этнокультурного и соци-
ально-эмоционального развития. Выявлено, что стремление получения 
новых знаний (пок. №4) обратно коррелирует с фиксацией на удовлетво-
рении потребности (пок. №11) р < 0,05; знание о правилах доброго 

отношения к людям другого этноса (пок. №7) обратно коррелирует с 
проявлением чувства долга к взрослым (пок. №5) p < 0,05; интерес к об-
щению с «другими» детьми» (пок. №9) коррелирует с фиксацией на удо-
влетворении потребности (пок. №11) p < 0,05; мотив интереса (пок. №10) 
обратно коррелирует с фиксацией на самозащите (пок. №10) p < 0,05; уме-
ние общаться с детьми других этносов (пок. №11) коррелирует с фикса-
цией на удовлетворении потребности (пок. №11) p < 0,05. 

Следовательно, фиксация на удовлетворении потребности определяет 
стремление детей к получению новых знаний, мотивы и умения общаться 
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с представителями других этносов; чем меньше у детей фиксация на са-
мозащите, тем более выражена мотивация интереса к сверстникам, жела-
ние взаимодействовать с ними. 

В целях формирования этнокультурной идентичности, приобщения 
старших дошкольников к истокам народного творчества была составлена 
программа кружка «Путешествие по Северному Кавказу», включающая 
ознакомление детей с национальными костюмами, украшениями, народ-
ными песнями, обычаями и традициями народов Северного Кавказа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются условия начального музы-

кального образования детей на основе этнокультурного компонента. Ак-
туализируется проблема сохранения культурной самоидентификации, 
формирования интереса к родному краю, родному народу и воспитания 
духовности, нравственности и патриотизма. Дается определение этно-
культурному казачьему компоненту, обосновываются его сущность и 
специфика. Описывается возможность использования казачьего фольк-
лора на уроках музыки в начальной школе. Раскрываются особенности 
музыкально-игровой деятельности детей в постижении народной музы-
кальной культуры. 

Ключевые слова: этнокультурный казачий компонент, младшие 
школьники, урок музыки в общеобразовательной школе, музыкальный 
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В современных условиях общественной жизни большая роль народной 
культуры становится неотъемлемой характеристикой современной обра-
зовательной среды и рассматривается как непременное условие самореа-
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лизации личности. Этнокультурное воспитание является важнейшей ча-
стью национальной культуры каждого народа, поэтому в последние годы 
в образовательных учреждениях заметно активизировалась работа по при-
общению детей к культуре своего народа. В современном образовании ак-
туализируется проблема формирования интереса к родному краю, род-
ному народу и воспитания духовности, нравственности и патриотизма. 

Необходимость знакомства детей с народной культурой отражена в 
ряде нормативных документов, современных концепций и национальных 
проектов. «Закон об образовании Российской Федерации» и «Националь-
ная доктрина образования в Российской Федерации» нацеливают на «фор-
мировании патриотизма и... бережного отношения к культуре своего 
народы». Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС НОО) провозглашает идею «по-
гружения в культурные традиции своего народа». 

Процесс введения этнокультурного казачьего компонента в начальное 
музыкальное образование обладает большой художественной и воспита-
тельной ценностью, при этом способы существования, сохранения, рас-
пространения и исполнения народной музыки таковы, что требуют не 
только активного включения в него каждого участника, но и единого эмо-
ционального настроя, достижение которого совершенно невозможно без 
эмоциональной чуткости, отзывчивости, эмпатии, т.е. проникновения в 
эмоции и чувства другого человека. Признавая высокие развивающие и 
воспитательные качества фольклора, передовые деятели в области про-
свещения и музыкального искусства начали вводить народную музыку в 
практику образовательных учреждений и школ (Э.Б. Абдуллин, 
Ю.Б. Алеев, О.В. Усачева, Л.В. Школяр и др.). 

Этнокультурное воспитание и введение этнокультурного казачьего 
компонента обладает огромным педагогическим потенциалом в формиро-
вании у младших школьников этнической идентичности, толерантности, 
культуры межнационального общения, в профилактике межнациональ-
ных конфликтов. Такое образование формирует у учащихся понимание 
духовных ценностей других народов через ценностную систему своего 
народа. Оно обеспечивает, с одной стороны, взаимодействие между 
людьми с разными культурными традициями, с другой – сохранение куль-
турной идентичности собственного народа. 

Под этнокультурным казачьим компонентом (ЭКК) мы понимаем си-
стему уникальных знаний, которую предоставляет нам традиционная 
культура. В нашем регионе – культура донских казаков, которая развивает 
такие качества ребенка, как, творческое сотрудничество, духовное 
начало, эстетический вкус, познавательные способности, коммуникатив-
ные стороны личности, что помогает развитию всесторонне развитой гар-
моничной личности, патриота своей Родины, человека нравственного, то-
лерантного к народам мировой цивилизации. 

Этнокультурное воспитание основано на традиции, а традиция – это 
всегда выраженное в идеалах, образах, сюжетах, стиле конкретное един-
ство, предстающее в известном многообразии вариаций. Реальная основа 
этого единства – общность художественных понятий и представлений 
народа, которые равно разделяются всеми его представителями и суще-
ствуют помимо индивидуального, личного. Это не свидетельство соци-
ально-психологической однородности народной среды, а выражение общ-
ности мировоззренческих, эстетических понятий и представлений народа. 
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Вне традиции нет фольклорного произведения. Эстетика фольклора – это 
эстетика коллективного творчества, она выражает коллективно вырабо-
танные, широко принятые народом, ставшие традиционными представле-
ния о прекрасном и безобразном, возвышенном и низменном, трагиче-
ском и комическом. Поэтому существование, передача, сохранение фоль-
клора невозможны без установления тесных эмоциональных связей 
между людьми, без эмоциональной отзывчивости воспринимающих 
фольклор, без чего невозможна его жизнь 

Младший школьный возраст считается самым эмоциональным. 
Именно в этот период ребенок, приходя в детский сад, входит в совер-
шенно новый для него коллектив. На основании всего этого начинает ме-
няться система отношений с окружающей действительностью, а значит и 
сфера эмоциональности. Кроме этого у дошкольников заметно меняется 
и характер эмоций, то есть содержание, устойчивость и так далее. В этот 
период эмоции начинают взаимодействовать с общественной жизнью ре-
бенка. У детей сохраняется бурная реакция на отдельные, задевающие яв-
ления. Эмоции детей в младшем школьном возрасте получают свое раз-
витие и постепенно становятся более сложными, глубокими и устойчи-
выми. В данном возрасте с легкостью появляются разнообразные эмоци-
ональные состояния и реакции. 

На уроках музыки стоит обратить особое внимание на программы по 
музыке Л.Л. Куприяновой, в которой автор основывается на музыкально-
игровой деятельность детей в постижении народной музыкальной куль-
туры. На основе этого возможно использовать следующие средства и 
формы работы: 

 игровая деятельность (в виде вокально-интонационных и ритмиче-
ских заданий), которая активизирует детей, стимулирует их эмоциональ-
ный отклик на разучиваемую народную песню, творческую инициативу, 
как в процессе разучивания, так и в процессе исполнения; 

 анализ содержания и музыки народной песни на предмет эмоцио-
нального контраста или сходства образов и напевов; 

 элементарное импровизирование в певческой деятельности уча-
щихся, направленное на активизацию их эмоциональной отзывчивости, 
выразительности в пении [2, с. 62]. 

Процесс приобщения детей к традиционной казачьей культуре может 
происходить на уроках музыки. Общение, строящееся на диалоге педагог-ре-
бенок, ребенок-ребенок находит свое проявление в постановке казачьих ска-
зок, как форме внеклассных мероприятий, или к примеру, в играх, как фраг-
менту урока, музыки, предусматривающих не только устный, но и телесный 
контакт. Практика показывает, что даже скромные и робкие обучающиеся 
начинают активно проявлять себя и контактировать со сверстниками и взрос-
лыми. Казачьи игры могут выступать в роли разминочного или организаци-
онного фрагмента урока, их использование поможет ребятам отвлечь внима-
ние, отдохнуть, развить мелкую моторику, запоминание простого текста тре-
нирует память, а простые музыкальные попевки, используемые в играх по-
могают развитию музыкального слуха, интонации и импровизации [1]. 

Отличительная особенность казачьих игр заключается в народной 
мудрости, они учат ребят справедливости, честности, это прекрасная 
школа сотрудничества, где ребята учатся радоваться успеху сверстника, 
переносить свои неудачи. Игры прививают навыки старания, усердия, так 
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необходимые детям в начальной школе. Постановка казачьих сказок раз-
вивает у детей внимание, память, мышление, сочувствие, сопереживание, 
воображение, формирует навыки актерской игры, но самый главный про-
цесс происходит во время представления спектакля на публике. Ребенок 
ощущает особую ответственность перед руководителем, родителями, дру-
гими ребятами, перед самим собой, это развивает у детей чувство совести, 
делает их обязательными. 

Особую нишу среди многообразия жанров казачьего фольклора зани-
мают песни. Основу детского казачьего фольклора составляют шуточные 
(игровые, диалоговые), воинские (строевые и походные), хороводные, хо-
роводно-плясовые, плясовые и календарные обрядовые песни и ча-
стушки. В силу возраста запрещается разучивание песен любовной и за-
стольной тематики. Педагогу важно подобрать репертуар с повторяющи-
мися интонациями, песни должны быть удобны для активного подпева-
ния, а текст понятным и доступным детям. Например, последняя строка 
повторяется несколько раз или с последней строки начинается следую-
щий куплет. Или песня вопрос-ответ. Очень удобны частые повторения, 
на пример: 

«Как во этом во дому, 
Девяносто лет тому. 
Ой ли, ой лю-ли 
Девяносто лет тому...». 

Традиционные казачьи танцы полька, краковяк, карапет, казачок, га-
лоп и др. могут разучиваться в облегченном варианте. Для разнообразия 
и в подготовках к народным праздникам, мы вводим хороводы, сопровож-
дающиеся народными наигрышами и пением самих ребят. Во время ис-
полнения плясовых песен поощряется приплясывание, время от времени 
предлагается солирование, взаимодействие детей в парах, проходки, пе-
реплясы и пр. 

Неотъемлемым элементом занятий является просмотр казачьих ска-
зок, этномузыкальных спектаклей, с последующим их анализом, видеоза-
писей с носителями традиций, где они демонстрируют культурное богат-
ство наших предков. Ребята могут увидеть в записях элементы быта, 
одежду, обустройство и убранство жилищ. Видеоматериалы и фотогра-
фии, привезенные из фольклорных экспедиций, вызывают интерес к тра-
диционной культуре, прививают чувства патриотизма, любви к малой ро-
дине и своей истории. Просмотр видеоматериалов можно использовать в 
качестве замены игровой деятельности. На занятиях музыкой важно ком-
бинировать фольклор с привычными компонентами урока, такими, как 
слушание, разучивание песен по программе и подготовка к внеклассным 
мероприятиям. Это избавит от утомляемости, разнообразит программу и 
будет способствовать разностороннему развитию личности ребенка. 

Таким образом, ведение этнокультурного казачьего компонента в об-
разовательное пространство позволит реализовать в практической дея-
тельности принципы государственной политики и общие требования к со-
держанию образования, включающие: воспитание гражданственности и 
любви к Родине; защита системой образования национальных культур и 
региональных культурных традиций в условиях многонационального гос-
ударства; формирование мировоззренческой нравственной культуры. 
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: как отмечает автор статьи, утрата преемственности 

поколений, текучесть профессиональных кадров в системе образования, 
отсутствие желания подрастающего поколения изучать историю и 
культуру своего народа, следовательно, объективно оценивать и воспри-
нимать прошлое, анализировать и сопоставлять достижения цивилиза-
ции в настоящем для более успешного вхождения в будущее – реальность 
XXI века. Заинтересованность педагогического сообщества в организа-
ции непрерывного этнохудожественного образования подталкивает учё-
ных к разработке концептуальных основ и методологии урочной и вне-
урочной деятельности средствами народной художественной культуры. 
Многодневные этнографические экспедиции со школьниками – это фено-
мен мотивированного образования, наиболее успешная, педагогически 
обоснованная технология современного образования. 

Ключевые слова: этнокультурное образование, этнохудожественное 
образование, народное искусство, ресурсы образования, Интернет, соци-
альные сети, технологическое проектирование, этнографические экспе-
диции, ключевые компетенции. 

Современное подрастающее поколение искренне удивляется мастер-
ству наших далёких предков, которое выражено в деревянном и каменном 
зодчестве, предметах быта, техниках и технологиях художественных ре-
мёсел. Наследие русских мастеров в XXI веке представляет не только цен-
ность, а заслуженно считается национальным достоянием России. 

В Концепции дополнительного образования детей отмечено, что вос-
питание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 
творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям много-
национальной культуры российского народа [3; 8]. 
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Этнокультурное образование, приобщение подрастающего поколения 
к народным традициям можно рассматривать как одну из важнейших це-
лей образования. В концепции этнокультурного образования подрастаю-
щего поколения, разработанной Т.Я. Шпикаловой, Т.И. Баклановой и 
Л.В. Ершовой [8; 3] сформулированы цели, среди которых актуально в 
XXI веке: развитие личности, формирование яркой индивидуальности, 
понимающей истоки культуры, умеющей оценить непрерывную связь 
времён, меру ответственности за сохранение и приумножение националь-
ных и мировых ценностей с безусловным пониманием своего места в насто-
ящем времени и осознанным целеполаганием будущей деятельности. 

В Законе об Образовании отмечается, что реализация образовательных 
программ в области искусств основана на принципах непрерывности и 
преемственности и направлена на выявление одаренных детей и моло-
дежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие обуча-
ющихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и 
физических факторах, а также последовательное прохождение взаимосвя-
занных этапов профессионального становления личности [7, с. 110]. 

Развитие этнохудожественного образования и воспитания подрастаю-
щего поколения, в урочное и внеурочное время, возможно при создании 
определённых условий образовательной среды: 

 школьный краеведческий или этнографический музей с предметами 
материальной культуры наших предков; 

 организация уроков и мастер-классов духовной культуры, организо-
ванные Народными мастерами России; 

 проведение ежегодных этнографических экспедиций для учащихся 
школы и актива школьного этнографического музея; 

 организация поисково-исследовательской работы в области народ-
ной художественной культуры с представлением результатов на научно-
познавательных Ассамблеях Детской Академии русской культуры, кон-
ференциях экспедиционных отрядов города Москвы, Всероссийском кон-
курсе исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», где 
экспертами исследований являются учёные в области народной художе-
ственной культуры. 

Народное искусство является одним из важнейших условий сохране-
ния духовности жизни и по сути является индикатором обретения духов-
ного опыта в фактах культурной инициации. Народное искусство – базис 
и надстройка интегративной, межпредметной системы образования, поз-
воляющее осознать богатейший пласт народного, этнокультурного опыта. 
Народное искусство – психогенетическая память родной земли, космоси-
нергетическое, аксиологическое богатство современного мыслящего че-
ловека, загадка прошлого и современного бытия [2, с. 31]. В этой связи, 
образование и воспитание подрастающего поколения выступает одним из 
важнейших каналов трансляции культурных традиций, накопленных в 
тысячелетиях, что в нынешнее время очередной перестройки и пере-
кройки образования весьма актуально. 

Для достижения поставленных целей этнокультурного образования и 
воспитания необходимы образовательные ресурсы – как информацион-
ные, так и практико-ориентированные методики для работы с подрастаю-
щим поколением. 

Ценным ресурсом в XXI веке является живой опыт носителей традици-
онной культуры – Народных мастеров России. Знакомство подрастающего 
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поколения с ныне действующими знаменитыми мастерами, народными 
умельцами, педагогами дополнительного образования, учеными является 
приоритетным всех выездных мероприятий (экскурсий, мастер-классов, эт-
нографических экспедиций) [4]. 

Представляется важным учитывать накопленный уникальный педаго-
гический опыт наших коллег в регионах России. К примеру: в Архангель-
ской области Детская школа народных ремёсел (директор В.Н. Бурчев-
ский), в Московской области – Детская художественная школа «Бабен-
ская игрушка» (директор Н.В. Виданова), Центр народных художествен-
ных промыслов и ремёсел в Ханты-Мансийске (директор О.Д. Бубно-
вене), Старомоньевский Дом ремёсел в Удмуртии (директор Н.М. Тара-
сов) и др. 

Важным и ценным ресурсом образования – регулярные Всероссийские 
и Международные выставки, фестивали декоративно-прикладного твор-
чества, ставшие показателем не только культурного, но и политического 
вектора деятельности органов власти. 

К освоенному во многих регионах России ресурсу относятся регио-
нальные и международные фестивали ремесел, куда съезжаются совре-
менные мастера из деревень и сёл отдельно взятого региона. 

Образовательными учреждениями осваивается интернет-простран-
ство. Всё меньше остаётся педагогов, учителей, преподавателей, которые 
не пользуются услугами Всемирной сети, не используют социальные сети 
и глобальные возможности интернета. 

Немало образовательных учреждений, в качестве дистанционного 
обучения, выкладывают в интернет-пространстве методически обосно-
ванный и подготовленный для усвоения учебный материал. 

Огромный резерв ресурсов предоставляют этнографические экспеди-
ции, где осмысленно осуществляется исследовательская практика. Обоб-
щение опыта Детской Академии русской культуры (ЮАО, Москва) с опы-
том проведения этнографических экспедиций проходило, как на регио-
нальном, так и на Всероссийском уровнях. 

Путешествуя по стране, заглядывая в самые отдаленные уголки, участ-
ники экспедиций невольно становятся свидетелями сохраненной красоты 
материального мира наших далёких предков. Для столичных путеше-
ственников-исследователей открывается удивительно гармоничный мир 
прошлого. 

Немало педагогических находок даёт каждая этнографическая экспе-
диция. Участники экспедиции попадают в непривычные условия, разме-
щаются в нехарактерной для них среде, знакомятся с людьми, ранее не 
известными, но имеющие общественное признание и весомые заслуги в 
области культуры и образования. В условиях экспедиционной деятельно-
сти происходит открытие новых страниц в географии страны, ее истории 
и культуре. 

Экспедиционные условия – уникальная возможность формирования 
коллектива и каждой индивидуальности в этом коллективе. В связи с чем, 
были разработаны законы взаимодействия друг с другом, критерии 
оценки участников по эмоционально-ценностным и деятельностным ха-
рактеристикам, физической и специальной туристско-экспедиционной 
подготовке. 
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Этнографические экспедиции подталкивают ребят изучать родное 
Отечество, продолжать развивать пытливый взор, учиться на лучших при-
мерах наших современников, посредством старших ребят приобщать к 
этому младших, оттачивая характер, формируя предпочтения, нормы вза-
имодействия. 

Серьёзным достижением этнографических экспедиций является про-
ектная деятельность. С 1995 г. в Лицее №1828 «Сабурово» выполняются 
коллективные технологические проекты на традициях русского народ-
ного искусства [5, с. 25]. В 2016 г. Один из таких проектов «Активная вит-
рина» для школьного этнографического музея вышел в финал НТТМ-2016 
на ВДНХ (Москва). 

Ежегодная исследовательская деятельность, разработка методики ис-
следования в области народной художественной культуры позволяют сде-
лать выход на совместный технологический проект, в работе над которым 
испытываются интеллектуальные возможности, креативность мышления, 
коммуникативные качества практически каждого воспитанника. 

Знание и умение применить традиционные приемы художественной об-
работки материалов при изготовлении современного изделия – это уникаль-
ный способ диалога поколений, в котором нынешнее поколение восприни-
мает накопленный опыт и органично использует его в своих работах [6]. 

В каждой экспедиции педагогическим коллективом определяются за-
дачи по формированию содержания самой экспедиции и творческой по-
исково-исследовательской деятельности её участников. Предлагаемое со-
держание прямым или косвенным образом влияет на развитие подраста-
ющего поколения, формирование ключевых культурных компетенций, 
где участники становятся творцами знаний, создавая образовательную 
продукцию, учатся самостоятельно решать возникающие проблемы. На 
наш взгляд, это актуально в настоящее время и представляется важной 
составляющей современного образования. 

Приобщая к истории и культуре своего народа, мы создаём условия 
для восприятия, анализа и сопоставления бытовавших ранее и современ-
ных технологий, уровень притязаний, создаваемые эстетические формы 
наших предков и обоснование формообразования в современных работах. 
Безусловно, условия этнографической экспедиции позволяют ощутить 
ансамблевость и гармоничность исследуемых художественных промыс-
лов и ремёсел, как феномена национальной культуры и национального са-
мосознания. 

Использование педагогических технологий этнохудожественного об-
разования и воспитания обогащает подрастающее поколение, укрепляет 
их мировоззрение, объединяет на новые проекты, позволяет смелее дви-
гаться по нехоженым дорогам истории и культуры [1, с. 236], увереннее 
чувствовать себя в новых поисках, быть убедительным и с гордостью от-
носиться к родному Отечеству. 
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В многонациональном российском обществе всегда проявлялся инте-
рес к национальной культуре, традициям народной педагогики, фольк-
лору, духовно-нравственным ценностям. Вопросы значимости приобще-
ния детей к национальной культуре любого народа несомненно акту-
альны. Этому свидетельствуют исследования Л.Д. Вавиловой, Е.Н. Кер-
гиловой, О.И. Михалевой, В.А. Неволиной, А.С. Оконешниковой и др. 
1; 6; 8; 10; 11. Методологические и теоретические основы были зало-
жены еще Б.Г. Ананьевым, Л.И. Божович, Л.С. Выготским, Л.Н. Гумиле-
вым, А.В. Запорожец, М.С. Каган, Г.А. Ковалевым, И.С. Коном и др. 

Актуальность проблемы заключается в том, что в современных усло-
виях традиционная культура тувинцев начинает постепенно утрачивается. 
Поэтому важно приобщение детей к национальной культуре, начиная с 
дошкольного возраста. А это определяется средой, конкретными услови-
ями проживания, знание языка, семейным укладом. 
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Важно выделить некоторые особенности воспитания детей тувинского 
этноса 5: 

1) географическая расположенность республики, отдаленность ее от 
других регионов говорит о труднодоступности, поэтому обычаи и тради-
ции тувинцев в основных чертах сохраняются и развиваются; 

2) языком обучения является и русский и тувинский языки. В Туве два 
государственных языка – русский и тувинский. Тувинский язык является 
основным и единственным для большинства сельских детей, поэтому воз-
никает проблема незнания русского языка. Попадая в городскую среду, 
ребенок с трудом адаптируется, ему приходится изучать русский язык как 
иностранный. В связи с этим Правительством Республики Тыва принята 
государственная программа «Развитие русского языка в Республике Тыва 
на 2014–2018 гг.». В Туве 2014 год был объявлен Годом русского языка, 
впервые учреждена должность Государственного инспектора по русскому 
языку, создана лаборатория проблем преподавания русского языка, учре-
ждены ежегодные гранты учителям – носителям русского языка, выезжа-
ющим для работы в сельскую местность. Поэтому во многих детских са-
дах республики введена должность учителя русского языка. Он проводит 
занятия, начиная со второй младшей группы; 

3) особенности этнокультурной среды. В западных районах респуб-
лики преобладают жители коренного населения характерана моноязыко-
вая среда. Иная обстановка в столице республики. В городе Кызыле живут 
люди разных национальностей; 

4) национальные особенности поведения детей: тувинцы отличаются 
скромностью, сдержанностью в проявлениях чувств, немногословностью, 
чуткостью и проявлением любви к природе, терпимостью, послушанием, 
почитанием старших, чувством единства родоплеменной принадлежно-
сти 5; 

5) сохранность системы ценностей, традиций, обычаев. До настоящего 
времени сохранился традиционный уклад жизни тувинцев. Быт опреде-
ленной части тувинцев во многом зависит от хозяйственной деятельности. 
Многие семьи ведут полукочевой образ жизни, проживая в войлочной 
юрте. С одной стороны это выгодно, т.к. идет поддержка со стороны 
Главы республики через губернаторские проекты «Кыштаг (зимняя ча-
банская стоянка) для молодой семьи», «Корова кормилица» как один из 
социальных мер поддержки занятости, благосостояния семьи; 

6) тип среды проживания – городская или сельская семья, обеспечен-
ность детскими садами. Даже в условиях села существует очередь на 
устройство ребенка в детский сад. Ребенок вынужден находится дома, 
вплоть до школьного возраста; 

7) религия – буддизм и шаманизм, в основе которого лежит привитие 
детям послушания и почтительного отношения к окружающим 4; 

8) отношение к детству. Проявляется через наречение ребенка именем 
(именно имя отличает ребенка от других, указывая не только на пол, но и на 
родовую принадлежность: Оюн уруу – дочь рода Оюн, Салчак оглу – сын 
рода Салчаков; традиционные праздники периодов возрастного развития 
(праздник рождения ребенка – «дой»; праздник стрижки волос 3-летнему ре-
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бенку – «баш хылбыктаары»). Об этом подробно описывают в своих иссле-
дованиях М.Б. Кенин-Лопсан, С.И. Вайнштейн, Г.Н. Курбатский, М.А. Мон-
гуш, Мунзук Т.Т. 6; 2; 7; 9. 

Во многих дошкольных организациях Республики Тыва созданы усло-
вия приобщения детей к национальной культуре тувинцев: 

1. Развивающая среда 3. Это некая модель, в которой среда представ-
лена в виде целостной системы насыщения среды этнокультурными объ-
ектами, новыми элементами оформления интерьера помещений. Мы счи-
таем, что предметное окружение является активным инструментом при-
общения ребенка к культуре своего народа. В каждом детском саду име-
ются обучающие центры: тувинская мини-юрта и русская горница. Тувин-
ская мини-юрта представляет собой полстены (складные решетки), при-
креплённые к потолку вместо потолочных жердей использованы длинные 
цветные ленты. Она обставлена предметами, имитирующими реальную 
утварь: очаг, мебель (орун-дөжек, аптара (национальные сундуки)), 
ковры (ширтек), үлгүүрге (шкафчик для посуды), көгээржик (сосуд для 
питья), деспи (корыто), пиалы. 

В русской горнице стоит печь, прялка, чугунок, кадка, сундук, само-
вар, деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца, русский народ-
ный костюм 14. Занятия проводит учитель русского языка, выступая в 
роли хозяйки горницы, избы. 

2. Образовательный процесс. В качестве структурных единиц содер-
жания образовательного процесса нами выделяются: этнокультурно-по-
знавательное содержание; эмоциональная и социально-культурная насы-
щенность; предметно-пространственная организация; практическая 
направленность этнокультурного характера.  В игровой деятельности у 
тувинских детей богатый и разнообразный материал, как, впрочем, и у 
других народов. Разные народы имеют специфические, характерные для 
своей среды детские игры, отличающиеся от других, хотя между ними 
есть много общего. Взять хотя бы игру в «лодыжки». Тувинцы играют в 
нее с бараньими астрагалами (кажык), что характерно для скотоводческой 
культуры. Они имеют не только познавательное значение, но и развивают 
мелкую моторику рук. 

3. Участие родителей. При проведении национальных праздников Ша-
гаа (Новый год по лунному календарю), Наадым (праздник животново-
дов) родители погружаются вместе с детьми в атмосферу соблюдения ту-
винских традиций, обрядов, надевают национальную одежду, при общих 
детсадовских мероприятиях принимают участие папы в качестве се-
кундантов во время борьбы «Хуреш», мамы при знакомстве детей с уст-
ным народным творчеством, декоративно-прикладным искусством, фоль-
клором. В последнее время родители стали заказывать современную сти-
лизованную национальную одежду для своего ребенка, начиная с обуви и 
головного убора. 

4. В федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования 12 отмечается, что в содержание программы 
включается часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний и отражающая специфику региональных (национально-культурных) 
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условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Суще-
ствует достаточно богатый опыт работы педагогов в плане разработки 
сценариев непосредственно-образовательной деятельности, конспектов 
занятий, однако все еще остро стоит проблема создания программ, мето-
дических пособий, рекомендаций в части региональной составляющей. 
При интеграции образовательных областей не удовлетворена потребность 
в ознакомлении детьми с декоративно-прикладным искусством Тувы, от-
бору фольклорного материала, который нуждается в систематизации и со-
ответствии подобранного материала дошкольному возрасту. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность сохранения и 

развития такого народного праздника, как Масленица, путем внедрения 
не только его традиционных развлекательных компонентов, но и образо-
вательных компонентов праздника в культурно-досуговую программу об-
разовательного учреждения. 
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программы, народная игра, народный праздник, культура, традиции, пре-
емственность поколений. 

В «Основах Законодательства Российской Федерации о культуре» [1] 
и Федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)» 
[2] подчеркивается основополагающая роль культуры в развитии и само-
реализации личности, необходимость обеспечения исторической преем-
ственности поколений, сохранения и развития национальной культуры, 
воспитания бережного отношения к историческому и культурному насле-
дию народов России. 

Приоритетом государственной политики в области культуры является 
решение следующих задач: воспитание подрастающего поколения в духе 
правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к 
культуре и свободе творчества; развитие творческого потенциала нации, 
обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям оте-
чественной и мировой культуры; сохранение культурных ценностей и 
традиций народов Российской Федерации. 

Наше будущее – в подрастающем поколении, поэтому воспитание ис-
тинно русского гражданина своей родины нужно начинать с малого – с 
изучения традиций, праздников и обрядов, сложившихся в России. С ран-
них лет необходимо вкладывать в ребенка понятия «народные традиции», 
«народные праздники», «народные обряды». Ведь роль народных тради-
ций в формировании гармонично развитой личности огромная. 

Этнокультурное воспитание направлено на сохранение этнокультурной 
идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с од-
новременным освоением ценностей мировой культуры. Задачи этнокультур-
ного воспитания: в этнокультурном плане – воспитание личности с высоким 
уровнем этнического самосознания; в межкультурном – формирование лич-
ности, знающей и уважающей культуры других народов; в поликультурном – 
приобщение к общечеловеческим культурным ценностям. 
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Эти задачи могут быть успешно реализованы в дополнительном обра-
зовании двумя путями: 

1. Проведением культурно-досуговых программ, включающих празд-
ники с целью знакомства детей с культурой и традициями своего народа 
и народов мира; театрализованные постановки по сценариям, в основе ко-
торых сказки народов мира; сюжетно-ролевые игры, основной целью ко-
торых является освоение и практическое применение детьми способов то-
лерантного взаимодействия; русские народные подвижные игры, такие 
как «Гори, гори ясно», «Бояре» и другие; русские народные праздники, 
например такие как «Масленица», «Рождество» и другие фольклорные 
праздники в соответствии с народным календарем; игры-занятия, создан-
ные на материалах различных сказок, с целью решения проблем межлич-
ностного взаимодействия в сказочных ситуациях; инсценировки сказок. 

2. Включением отдельных компонентов этнокультурного содержания 
в программы педагогов (для программ по хореографии это могут быть 
национальные танцы, для программ физкультурно-спортивной направ-
ленности – национальные игры, для программ декоративно-прикладного 
творчества – элементы орнамента в одежде, быте и т. д.). 

В системе организации досуга в образовательном учреждении важную 
роль играют календарно-обрядовые народные праздники, способствую-
щие сохранению, дополнению и преумножению достижений родной 
культуры, которая передается последующим поколениям. Обычаи и тра-
диции народных праздников, научно-методические основы их подготовки 
и проведения разрабатываются в научной школе «Теория, история и ме-
тодика преподавания народной художественной культуры», в русле кото-
рой осуществляется наше диссертационное исследование на кафедре со-
циально-культурной деятельности Института культуры и искусств 
МГПУ. Педагогами кафедры опубликовано несколько новых работ по 
русским народным праздникам, имеющих большое значение для дальней-
ших исследований этой сферы [3–6]. 

Народные праздники всегда связаны с игрой. Игра – удивительно разно-
образная и богатая сфера деятельности людей любого возраста, а народные 
игры как жанр устного народного творчества являются национальным богат-
ством, и мы должны сделать их достоянием наших детей. В народных играх 
отражается образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои. 

Один из самых веселых праздников в году, который широко отмеча-
ется по всей России – Масленица. Этот древнейший славянский праздник 
дошёл до наших дней с преобладанием его развлекательной части с хоро-
водами, песнями, плясками, играми, блинами, посвященный прощанию с 
зимой и встрече весны. 

Основная цель разработанной нами программы «Масленичная не-
деля» – углубление в культуру и традиции празднования Масленицы. 

В эту программу вошли: 
1. Устный журнал «Истоки» – цикл интеллектуально-познавательных 

программ, тематика которых может быть самой разной (история России, 
литературные произведения, научные открытия и т. д.). В данном случае 
темой устного журнала становится Масленица. 

2. «Город мастеров» – мастер-классы, на которых под руководством 
педагогов можно своими руками создать различные поделки и рисунки на 
тему Масленицы. 
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3. «Масленица-Кривошейка» – театрализованное представление на ос-
нове русских народных сказок. 

4. «Широкая Масленица» – праздничный концерт с народными пес-
нями, играми и плясками. 

Комплекс мероприятий, проводимых в рамках «Масленичной не-
дели», позволяет создать между всеми участниками такие взаимоотноше-
ния, при которых происходит погружение в культуру русского народа, 
приобщение к его духовно-нравственным ценностям и традициям. 
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Существование в современном многонациональном обществе невоз-
можно без принятия и понимания чужих традиций и обычаев, без уваже-
ния представителей других культур, их религии, языка, образа жизни. 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

322     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

Очень важно, чтобы дети с младшего школьного возраста знали о суще-
ствовании различных культур и понимали, что все они имеют право на 
существование, так как у разных народов мира с течением истории скла-
дывались индивидуальные особенности и традиции. В связи с этим, одной 
из важнейших задач современной образовательной системы является фор-
мирование у учащихся знаний о культуре народов мира. 

Этнокультурное образование – это образование, цели и задачи кото-
рого ориентированы на приобщение учащихся к культуре и традициям 
родного народа с одновременным освоением ценностей и культур наро-
дов мира. Основой такого образования является изучение родной и нерод-
ной этнической культуры, представление об их месте в культуре всего 
мира, овладение этнокультурными ценностями. Формирование ценностей 
учащихся на основе этнокультурных представлений, способствующих са-
моидентификации и уважению к культурам других народов, является це-
лью этнокультурного образования. Уроки иностранного языка вносят су-
щественный вклад в развитие этнокультуры учащихся, их толерантности. 

Республика Татарстан – регион, в котором два государственных 
языка – русский и татарский. На уроках татарского языка дети изучают не 
только грамматические, лексические и фонетические особенности языка, 
но и традиции и обычаи татарского народа. На уроках иностранного языка 
учителя знакомят обучающихся не только с традициями стран изучаемого 
языка, но и вносят региональный компонент на уроки, изучая в сравнении 
культуру, обычаи и традиции своей республики и другой страны. 

В программе по английскому языку достаточное количество уроков 
отводится изучению отечественной культуры и культуры стран изучае-
мого языка. В любом учебнике дается страноведческий материал. А так 
как современный урок английского языка строится с учетом современных 
требований образования, в рамках изучения каждой темы детьми прово-
дится анализ, сопоставление и сравнение традиций и обычаев разных 
народов. Целью таких уроков становится не только расширение лингви-
стического кругозора, но и воспитание толерантного отношения к куль-
туре разных народов. 

На уроках учащиеся знакомятся и с героями своей республики, что 
способствует не только развитию этнокультуры, но и воспитанию патри-
отизма, что особенно важно в наше время. Так, в год юбилея татарского 
поэта-героя Мусы Джалиля, на уроках английского языка в 5 классе был 
проведен урок, во время которого учащиеся кратко ознакомились с жиз-
нью поэта-героя. Урок был построен в соответствии с возрастом и психо-
логическими особенностями, на основе технологии критического мышле-
ния. Данный урок способствовал воспитанию патриотизма, формирова-
нию духовно-нравственных ценностей, любви к своей стране и гордости 
за нее. Через приемы ТРКМ учащиеся смогли показать владение лексикой 
по теме (прием «Круги по воде»), использование таких приемов, как «Кла-
стер» и таблицы «З-Х-У» позволили учащимся подготовиться к пересказу 
текста, а учителю эффективно проконтролировать степень понимания 
текста. На этапе рефлексии использовались приемы «Синквейн» и «неза-
конченное предложение», которые позволили учащимся резюмировать 
материал на уроке, уяснить для себя уровень усвоенного на уроке. 
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Следует отметить, что технология критического мышления – это 
настоящая находка для учителя, который приобщает учащихся к этно-
культуре. Такие приемы, как «Кластер», «Mind Map», «Синквейн», 
«Круги по воде», «Фишбоун» и многие другие помогают учащимся ана-
лизировать, сравнивать, делать какие-либо выводы, что особенно важно 
при сравнении традиций и обычаев разных народов и национальностей. 
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Аннотация: в статье подчеркивается значимость образовательного 
этнокультурного туризма в решении проблем межэтнической коммуни-
кации. Автор рассматривает школьную этнографическую экспедицию в 
системе средств поликультурного образования как определенную педаго-
гическую систему, состоящую из изучаемого объекта, исследователя-
наблюдателя и средств (инструментов) наблюдения – программы иссле-
дования и избранной методики сбора и фиксации полученных материа-
лов. Такой подход позволяет выстроить этнокультурное путешествие в 
своеобразный диалог, в котором обучающийся имеет возможность не 
только познавать национальные особенности, традиции и т. д., но и про-
живать ценностное отношение к ним. 

Ключевые слова: школьный этнографический туризм, этнографиче-
ская экспедиция, направления этнологических исследований обучаю-
щихся, этапы проведения экспедиций, школьные этнографические экспе-
диции. 

Проблемы межэтнической коммуникации, межнационального обще-
ния сегодня стали во многом определяющими факторами развития обще-
ства не только в России, но и во всем мире. Их решение требует от совре-
менной системы образования и воспитания использования таких педаго-
гических технологий, которые бы раскрывали все богатство межличност-
ного общения и исходили из глубокого понимания «человеческого изме-
рения» мира, в котором, по выражению М.М. Бахтина, личность как «чи-
стый смысл» актуализируется и познается только при встрече с «иным 
смыслом» [1, с. 34]. 
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Именно такое понимание должно лежать в основе поликультурного 
образования и воспитания межэтнической толерантности обучающихся 
средствами школьного этнографического туризма. 

В системе средств этнокультурного образования и воспитания турист-
ская деятельность занимает особое положение. Изучая различные сто-
роны жизни народов, историю развития этнических общностей, нельзя 
обойтись без данных непосредственного наблюдения за жизнью этносов. 
Материалы туристских наблюдений могут стать одними из основных ис-
точников этнографических знаний обучающихся. 

В походах и путешествиях школьники получают возможность понять, 
почувствовать особенности реальной жизни людей других национально-
стей и этнических групп, о которых у них бывают отрывочные, иногда 
неверные представления. Юные туристы приобретают навыки межкуль-
турной коммуникации в непосредственном общении, проживают реалии 
межэтнического взаимовлияния и взаимообогащения, учатся уважать и 
ценить самобытность всех культур и народов, достигая тем самым более 
высокого уровня доверия к ним. 

Среди различных форм туристской работы в школе особое место за-
нимает этнографическая экспедиция как наиболее комплексный вид ис-
следовательской деятельности и действенный инструмент интернацио-
нального и патриотического воспитания личности. 

В процессе туристского экспедиционного познания обучающийся не 
прямо изучает избранный этнос, а образует с ним особую систему, состо-
ящую из трех элементов: а) изучаемого объекта; б) исследователя-наблю-
дателя; в) средств (инструментов) наблюдения – программы исследова-
ния и избранной методики, а также технических устройств, включенных 
в осуществление познавательных актов. Таким образом, познание другой 
культуры (другого этноса) из одностороннего и однонаправленного дей-
ствия познающего субъекта в туристском путешествии превращается 
в сложный диалог культур, а объектом познания становится, не изучае-
мый этнос (культура и т. п.), а отношение между ним и познающим 
субъектом [2, с. 25]. 

Современные этнологические исследования ведутся по следующим 
научным направлениям [2, с. 14]: 

 расселение народов, их этнонимия (самоназвания – эндоэтнонимы, 
например, саха; названия, данные другими народами, – экзоэтнонимы, 
якуты) и другие аспекты динамики размещения этносов, связанные с изу-
чением этнических территорий и этнических границ; 

 социальные группы (слои, сословия, классы и т. п., в том числе ис-
торические и современные) в составе этносов, а также этнические группы 
в составе социальных слоев, классов, институтов, что составляет предмет 
занятий специальной этнологической дисциплины – этносоциологии; 

 демографические процессы, совершающиеся в этносах, или дина-
мика численности народов; 

 субэтнические группы и образования (напрмер, йомуды и текинцы в 
составе туркмен, северные и южные великороссы), среди которых выде-
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ляют собственно этнические группы, т.е. такие, которые обладают груп-
повым самосознанием, и этнографические группы – те, что по каким-либо 
причинам выделяются учеными; 

 различные стороны традиционно-исторической и современной 
народной и профессиональной культуры народов – их поселения, жи-
лища, орудия и утварь, системы питания, одежда и украшения, художе-
ственная культура; 

 хозяйственные занятия (способы экономической деятельности) и их 
воздействие на этносы; 

 обряды, обычаи, нравы, народный этикет и народные верования; 
 языковое поведение и его влияние на этносы; 
 проблемы этнического сознания и самосознания; 
 политологические вопросы, связанные с «этническими интересами», 

межэтническими отношениями. 
Как видно, многие явления исторической и современной жизни наро-

дов могут стать предметом этнографического исследования. Особенности 
этнического сознания, культуры и быта отражаются в самых разных сфе-
рах деятельности человека, его творчестве в области материальной и ду-
ховной культуры. Изучение этих особенностей и причин, обусловливаю-
щих их появление, исчезновение и развитие в том или ином направлении, 
и должно более всего занимать учащихся в этнографической экспедиции. 
[2, с. 33]. Задачи школьных экскурсий и походов, таким образом, состоят 
в уяснении судеб традиционной и профессиональной культуры народов в 
наши дни. 

Организация школьных этнографических экспедиций включает в себя 
три этапа: этап подготовки, проведения, заключительный этап 
[3, с. 15]. 

Этап подготовки предполагает: 
1. Определение исследовательских целей и задач экспедиции. 
2. Изучение литературы, других источников по теме исследования. 
3. Определение маршрута, транспортных средств, сроков проведе-

ния экспедиции. 
4. Определение состава участников с распределением обязанностей. 
5. Проверка индивидуальной готовности участников. 
6. Работа с принимающей стороной. 
7. Предварительная поездка руководителей на место выезда. 
Этап проведения экспедиции – полевая работа состоит из: 1) наблю-

дений – тщательного изучения и фиксации всего комплекса этнически 
своеобразных культуры и быта; 2) опросов местного населения – работы 
с обоснованно выбранными информаторами в данной этнической общно-
сти (ведется по заранее подготовленным программам – «вопросникам»); 
3) эксперимента – соучастия исследователя в социальном или семейном 
действе, обряде, событии, естественно возникших в период экспедицион-
ной работы; 4) описания и фиксации материальных памятников (паспор-
тизация предметов); 5) собирания этнографических коллекций; 6) карто-
графирования – создания культурно-ареальных карт, на которых фикси-
руются отдельные элементы культуры по их типам, количественным ха-
рактеристикам и т. п. 
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Заключительный этап экспедиции подразумевает: 
1. Обработку полученных сведений. 
Уже в полевых условиях начинается первичная обработка собранных 

сведений. Она может состоять в перенесении данных, записанных в поле-
вых дневниках, на классификационные карточки. Основным документом 
учета предметов, поступивших в фонд экспедиции, является полевая 
опись. Формуляр полевой описи играет роль своеобразных методических 
рекомендаций, подсказывающих участникам экспедиции, какую инфор-
мацию необходимо собрать для более точного и полного описания пред-
метов музейного значения. 

2. Интерпретацию и обобщение полученных результатов. 
Новые данные истолковываются в плане выявления исторических, 

функциональных и, главным образом, причинных связей и отношений. 
3. Презентацию проведенной работы. Это может быть написание твор-

ческой работы – отчета экспедиции, оформление выставки собранных ма-
териалов, создание видеофильма и т. д. 

Рассматривая школьный этнографический туризм как педагогический 
процесс, необходимо отметить его огромный воспитательный потенциал. 
Все в экспедиции подчинено решению познавательных и воспитательных 
задач, но работа строится так, что эти задачи решаются на материале экс-
педиционной жизни. С позиций мировоззренческих, туристский поход – 
это действительная жизнь, проживание и осмысление ее свершается здесь 
и сейчас. Знания здесь обретаются. Умения выстраиваются. Отноше-
ния проживаются. 

Участвуя в школьной этнографической экспедиции, знакомясь с осо-
бенностями национальной культуры и народными традициями при непо-
средственном их наблюдении в жизни, обучающиеся получают возмож-
ность убедиться в том, что человечество едино в основных своих стрем-
лениях, в своей деятельности по созданию материальных и духовных цен-
ностей, применительно к окружающей природной среде. Вместе с тем, эт-
нографический туризм дает картину такого многообразия культур, что пу-
тешествующий ребенок проникается чувством глубокого уважения к 
народам мира, чувством гордости при осознании своего народа как части 
человечества. 
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ПЕДАГОГИ-КЛАССИКИ 
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Аннотация: автором представленной статьи отмечается важ-
ность изучения будущими учителями народного фольклора для дальней-
шего развития творческих сил и способностей детей, прививания им 
любви к этнической культуре. 

Ключевые слова: народное воспитание, образование. 

На современном этапе развития общества одним из приоритетных 
направлений совершенствования воспитания является духовное возрож-
дение нации, ее лучших национальных устоев, развитие национальной 
школы и традиционной педагогической культуры. Проблема подготовки 
учителя национальной школы тесно связана с развитием народной 
школы. Развивая идеи Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 
современная педагогика исходит из того, что учет этнорегиональной спе-
цифики является неотделимым компонентом образования и воспитания 
молодежи, которые оказывают огромное влияние на подготовку и рост 
профессионального мастерства будущего учителя. Подготовка будущего 
учителя национальной школы требует системного подхода, опирающе-
гося на всесторонний анализ ведущих тенденций теории и практики педа-
гогического образования. 

В последние десятилетия перед педагогическими учебными заведени-
ями актуализируется задача подготовки будущих учителей, готовых к ак-
тивной творческой деятельности и быстрой адаптации к новым соци-
ально-экономическим условиям развития общества страны. В исследова-
ниях педагогов и психологов, посвященных проблеме влияния личности 
педагога на учащихся (Н.Ф. Талызина, В.А. Сластенин, В.А. Кан-Калик, 
А.В. Мудрик), подчеркивается, что лишь учителя, достигшие в своем раз-
витии творческой индивидуальности, способны вносить наибольшие 
«вклады» в развитие личности своих питомцев, оказывать влияние на их 
жизненные смыслы и ценности, стимулировать развитие творческих сил 
и способности детей, прививать им любовь к этнической культуре. 

Изучение музыкальной педагогики прошлого показывает, что издавна 
разрабатывались разные аспекты проблемы национальной основы музы-
кального воспитания. Представители науки и искусства высоко ценили 
народное творчество и придавали огромное значение их изучению, про-
паганде, а также использованию в профессиональном и в массовом музы-
кальном образовании и воспитании подрастающего поколения. 

В подготовке народного учителя Я.А. Коменский значительную роль 
отводил родному языку. Он утверждал, что «каждый настоящий учитель 
обязан в совершенстве знать свой родной язык, его культуру, устное 
народное творчество». Он призывал будущих учителей изучать народный 
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фольклор (пословицы, поговорки, загадки, сказки, песни) и живой разго-
ворный язык своего народа. Он утверждал, «…что родной язык является 
условием общего развития народных учителей, важным средством нрав-
ственного, эстетического, трудового и умственного воспитания, потому 
что является хранилищем знаний, результатом разнообразия деятельно-
сти поколений людей. В языке отражаются и передаются из поколения в 
поколение достижения народной культуры, искусства, науки. Он форми-
рует у будущих учителей любовь к родному краю, народу, помогает рас-
крыть его духовный мир, понимать его мысли и чувства. Родной язык дол-
жен лежать в основе народной школы, народного опыта воспитания». 

Я.А. Коменский на основе обобщения домашнего воспитания в трудо-
вых семьях разработал идею «материнской школы», цель которой – все 
семьи поднять до уровня лучших семей, где разумно поставлено воспита-
ние. Свою просветительскую деятельность ученый начал как собиратель 
произведений устного творчества чешского народа, как исследователь его 
традиций и обычаев. Коменский понимает, что не все дети 3–4 лет могут 
овладеть навыками пения, поэтому он предостерегает родителей от при-
нуждения и насилия над природой ребенка. Он рекомендует, «давать де-
тям в руки свирель, бубен, детский струнный инструмент, чтобы свистя, 
звеня, треща они приучали слух к восприятию различных звуков или даже 
подражали им». 

Как видим, здесь оформилась новая перспективная идея использова-
ния на ранних ступенях музыкального развития и воспитания ударных, 
духовых и струнных детских музыкальных инструментов. В современной 
массовой музыкальной педагогике инструментальное обучение стало 
неотъемлемой частью многих систем раннего музыкального воспитания 
детей (М. Монтессори, В. Гриффитс, С. Судзуки.) 

Важную роль в системе воспитания учащихся начальных клас-
сов Я.А. Коменский отводил музыке. Он полагал, что музыкальное воспи-
тание ребенка должно начинаться с момента рождения ребенка, при этом 
рассматривает такие вопросы, например, как осуществить музыкальное 
воспитание в самом нежном возрасте, какие методы и приемы подходят 
для младенца, дошкольника, школьника и юноши? Впервые высказан-
ное Я.А. Коменским мысль о более раннем использовании народной му-
зыки в воспитании ребенка получила развитие в современной музыкаль-
ной педагогике. Перспективная идея Я.А. Коменского – необходимость 
всеобщего музыкального воспитания детей, «…надо всех приучать к му-
зыке», – заявляет он в работе «Пампедия». Необходимость массового му-
зыкального воспитания детей он обосновывает тремя обстоятельствами: 
во-первых, музыка помогает воспринимать гармонию во всех вещах и яв-
лениях, «…ибо все должно быть гармоничным, а здесь в музыке наиболее 
явственно проступает гармония»; во-вторых, музыка есть предмет, до-
ставляющий человеку удовольствие, наслаждение, «ибо она служит при-
стойному отдыху»; в-третьих, музыка дает возможность восхвалять 
Бога, и «все могут соревноваться в подражании Давиду», здесь сочета-
ются взгляды мыслителей Пифагора, Аристотеля с гуманистическими ре-
нессансными воззрениями и христианскими средневековыми традици-
ями. 
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В школе I ступени, на третьем, четвертом году жизни, ребенок прислу-
шивается к звукам чужого голоса и приобщается к совместному пению в 
семье. По мнению Коменского, лучшим певческим материалом для этого 
возраста могут служить народные и колыбельные песни. Понимая, что 
детский песенный репертуар очень скуден, Коменский предлагает в 
школе I ступени разучивать колыбельные песни собственного сочинения. 

В школе II ступени музыке отводилась не менее значительная роль. 
Содержание курса музыки и пения было распределено по классам следу-
ющим образом: а) в первом классе изучались гаммы, ключи и начальные 
сведения по сольфеджио; б) во втором классе стояла задача в совершен-
стве изучить сольфеджио; в) в третьем классе изучалась «симфоническая 
музыка»; г) в четвертом классе к пению прибавлялась инструментальная 
музыка. 

На каждом этапе обучения Я.А. Коменский предлагает включать в 
программу народные танцы и песни. 

Таким образом, Я.А. Коменский оказался первым педагогом, стремив-
шимся охватить музыкальным воспитанием и образованием все периоды 
обучения. Впервые он наметил контуры системы массового начального 
музыкального воспитания и выработал основные принципы обучения, 
предложил практические советы родителям и педагогам. 

Наиболее ценны и перспективны идеи Я.А. Коменского в области му-
зыкального воспитания и образования, позднее получившие развитие в 
трудах и деятельности И.Г. Песталоцци, Фр. Фребеля, Л.Н. Толстого, 
К.Д. Ушинского, М. Монтессори, С. Судзуки и других выдающихся педа-
гогов прошлого и настоящего. 

К.Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается историей 
народа, его потребностями и бытом, его материальной и духовной куль-
турой и не может существовать вне решения острых социальных проблем. 
Истинное воспитание, подчеркивал педагог-демократ, сохранилось в про-
стом народе, народе-труженике и патриоте, которому дорого все родное – 
язык, свое устное творчество, песня, природа, героическое прошлое, 
стремление к свободе. «Удивительно ли … что воспитание, созданное са-
мим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитатель-
ную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на аб-
страктных идеях или заимствованных у другого народа». 

К.Д. Ушинский был не только знатоком исторических судеб, но и знал 
многие народы, населяющие Россию, как свой народ, хорошо понимая их 
общность, с пониманием и уважением относился к патриотическому чув-
ству всех народов. До сих пор актуальны слова, принадлежа-
щие К.Д. Ушинскому: «В родном языке одухотворяется весь народ и его 
родина, весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной при-
роды, который высказывается так ясно в родной песне, в родных напевах, 
в устах родных поэтов». 

В своем труде «Три элемента школы» К.Д. Ушинский подчеркивал, 
что воспитательное и образовательное влияние школы сосредоточено в 
личности педагога, и потому он настаивал на обстоятельной подготовке 
народного учителя. Он создал учительскую семинарию, которая должна 
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была обеспечивать будущих учителей народной школы кругом обще-
ственных знаний. В учебный план семинарии Ушинским были включены 
русский язык и литература, арифметика, естествознание, история, геогра-
фия, пение и музыка. Преподавание всех предметов в семинарии имело 
этнопедагогическую направленность. Каждое учебное заведение, готовя-
щее народных учителей, должно отличаться своими традициями, иметь 
свой народный дух, основное внимание необходимо было обращать на 
родной язык и традиционную культуру воспитания. Воспитание на народ-
ных традициях, обучение родному языку, – по мнению К.Д. Ушинского, – 
должно начинаться с подготовки учителей народной школы. 

В учебный план народной начальной школы К.Д. Ушинский включал пе-
ние, музыку и рисование, рассматривая эти предметы как необходимые сред-
ства эстетического воспитания детей. Музыка, народное пение обладают, по 
мнению К.Д. Ушинского, большой силы эмоционального воздействия на ре-
бенка. Он высоко ценил мелодичные русские и украинские народные песни, 
в которых воплощен народный дух и которые отличаются «изящной поэтич-
ностью» и человечностью. «Но песня не только эстетически воздействует на 
детей, отмечает Ушинский, она не только оживляет и волнует человека, а яв-
ляется и прекрасным организующим началом». Хоровое народное пение рас-
полагает, по Ушинскому, «дружных певцов к дружному делу», «соединяет 
несколько сердец и душ в одно сердце, в одну душу», в одно глубокое и силь-
ное эстетическое и нравственное чувство». 

Значительные и обоснованные суждения о подготовке учителей 
народной школы содержатся в следующих работах К.Д. Ушинского 
«О народности в общественном воспитании», «Труд в его психическом и 
воспитательном значении», «О нравственном элементе в русском воспи-
тании», «Родное слово». 

Поэтому К.Д. Ушинский настаивал на необходимости специально-пе-
дагогических и этнопедагогических знаний для будущих учителей. Пре-
подавание всех предметов в учительской семинарии, готовящих учителей 
народных школ, должно иметь этнопедагогическую направленность: 
«…курсы всех наук должны быть строго соображены с будущим назначе-
нием воспитанников». 

Таким образом, поиск усовершенствования подготовки будущих учите-
лей начальных классов народной школы в дальнейшем нашел отражение в 
педагогической деятельности многих последователей К.Д. Ушинского. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается эксперимент, целью 
которого является разработка инновационных учебных программ, учи-
тывающих местные особенности среды обитания, специфику мировос-
приятия и мышления тундровых учащихся, природно-географические и 
хозяйственные особенности региона; разработка адекватных индикато-
ров качества образования по следующим дисциплинам: оленеводство, ры-
боловство; создание учебного пособия «Этнология Ямала» для препода-
вателей образовательных учреждения ЯНАО. 

Ключевые слова: оленеводство, рыболовство, кочевая школа, кочевой 
учитель, этнопедагогическое стойбище, Анна Павловна Неркаги. 

Сложившаяся система образования для детей коренных народов Се-
вера в условиях интернатской среды «вырывает» их из комфортной этни-
ческой среды и в то же время затормаживает процесс адаптации выпуск-
ников в современном социуме. В результате – низкая социализация севе-
рян в современных социально-экономических условиях, нежелание вы-
пускников школ, учреждений профессионального образования возвра-
щаться в своё семейно-родовое стойбище, заниматься традиционными ви-
дами национального промысла, тем более – современным ведением хо-
зяйства, предпринимательской деятельностью в условиях тундры, ма-
ленького посёлка. Вырванные из родной стихии семьи, кочевья, традици-
онной национальной культуры дети обычно забывают язык, культуру, те-
ряют способность полноценно жить в тундре, в чуме, утрачивают трудо-
вые навыки занятий оленеводством, рыбной ловлей, охотой. Процент бро-
шенных детей молодыми мамами из числа коренных малочисленных 
народов Севера неуклонно растёт. Нередки случаи и передачи ребёнка в 
стойбище, дедушке и бабушке, на время «устройства» личной жизни в по-
сёлке. Но зачастую личная жизнь не выстраивается. Ребёнок отрекается 
от матери и остаётся с бабушкой навсегда. Поэтому в настоящее время 
некоторые родители кочующих семей не желают отдавать своих детей на 
обучение в интернаты, нарушая Закон об образовании. 

В целях обеспечения доступности начального общего образования без 
отрыва детей от родителей (из числа коренных малочисленных народов 
Ямала, ведущих совместно с родителями кочевой или полукочевой образ 
жизни) образовательный процесс может быть организован в местах их ко-
чевий. Для проведения этого эксперимента департамент образования 
ЯНАО в 2013 году приобрёл два комплекта оборудования для кочевых 
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школ «Фактория». В мобильный комплект входят снегоход и оборудова-
ние «кочевой учитель» – ноутбук, антивандальный чемоданчик и генера-
тор для выработки электроэнергии. У кочевого учителя и воспитателя бу-
дет необходимое программное обеспечение и пособия для детей, которые 
разрабатываются региональным институтом развития образования. В 
настоящее время в этнопедагогической школе Анны Павловны Неркаги 
(фактория Лаборовая Приуральского района) обучаются 25 человек. Обу-
чение ведётся с учётом национального календаря. 

Автор и руководитель эксперимента, номинант на Нобелевскую пре-
мию, награждённая в 2016 году орденом Андрея Первозванного, Анна 
Павловна Неркаги, идейный вдохновитель и этнопедагог школы, апроби-
рует новую, альтернативную, северную, региональную модель школы об-
разования, развития и трудового образа жизни в условиях кочевья. Ре-
зультаты эксперимента доказывают, что образование и воспитание детей, 
принадлежащих к определённому этносу, успешнее происходит на основе 
диалектического усвоения, осознания учеником единства: семья – часть 
рода, род – часть этноса, этнос – часть народов Ямала, часть северных 
народов – составная часть Большой Арктики и мировой цивилизации. Это 
позволяет выпускнику выбрать наиболее правильный путь: продолжить 
привычное дело кочевого хозяйства в тундре, поступить в вуз и приме-
нить свои знания в качестве преподавателей в Лаборовской школе или 
остаться в городе, посёлке, обретя понравившуюся профессию. Не возни-
кает, таким образом, никакой дискриминации малочисленного коренного 
населения. Ребёнок оказывается в ситуации свободного выбора дальней-
шего жизненного пути. Школа с таким содержанием профессионально 
сориентирует ребёнка, убережёт его от неудачной апробации жизненного 
пути, что порой «ломает» подростков и приводит к проституции, нарко-
мании, токсикомании и алкоголизму. Таким образом, выигрывает ребё-
нок, а также общество и государство в целом. Традиционными в школе 
стали уроки нравственного развития и истории родного края на природе. 
Это прогулка «К друзьям-деревьям», уроки-сборы «Дары природы 
(тундры)», сбор мха (для хозяйственных целей). Уроки-поездки: «Мра-
морная гора», «Озеро Щучье», «Нытырма Седа», уроки-обряды: «У 
озера», «Единственное дерево». Во время касланий Анна Павловна не 
только знакомит ребят с родным краем, но и преподаёт им спецкурс 
«Фольклор и мифология ненцев». На этих уроках всегда присутствуют 
глобальные экзистенциальные проблемы – проблемы жизни, смерти, 
долга. Ребята во время этих походов учатся самостоятельности, приобре-
тают определённые навыки, закаляются физически. С этой целью на базе 
школы было создано этнопедагогическое стойбище. Этнопедагогическое 
стойбище находится непосредственно в той среде, в которой большинству 
учащихся предстоит провести всю свою жизнь. На этом стойбище учащи-
еся занимаются по трём программам: «Будущие оленеводы, или Жизнь в 
дороге предков», «Женщина – хранительница очага», «Выживание в 
тундре в экстремальных условиях (жизнь в лесу)». Все три учебные про-
граммы созданы Неркаги Анной Павловной. Для занятий по первой про-
грамме при помощи департамента образования ЯНАО закуплено неболь-
шое стадо оленей и выделено три ставки пастухов-наставников. Ученики, 
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обучающиеся по программе «Жизнь в дороге предков», обеспечены 
нартами, упряжью, национальной одеждой, биноклями, чумами 
и т. д. Необходимость же функционирования последней программы обу-
словлена тем, что всё большее количество ненцев на Ямале лишается оле-
ньих пастбищ (нефтяные и газовые разработки, уничтожающие ягель; пе-
ресекающиеся места касланий и т. д.). Чтобы выжить, они должны осво-
ить профессии рыбаков, охотников, изготовителей нарт, пряжи и др. Де-
вочки заняты пошивом, выделкой оленьих лап, шкур, ремонтом нюков, 
зимних и летних, заготовкой дров. Дети под руководством этнопедагогов 
учатся обслуживать себя, семью; отрабатываются правила поведения в 
тундре в экстремальных ситуациях. В настоящее время семья Анны Пав-
ловны Неркаги (род «негнущихся» – так переводится её фамилия) насчи-
тывает около ста человек 

Творческая эволюция авторской школы Анны Неркаги: от социально 
политической утопии ХХ века, выраженной в её повестях – к постижению 
исконных, первичных основ народной мудрости. Этот процесс представ-
ляется вполне закономерным и обоснованным в контексте истории и 
культуры ненецкого народа. Попытки перескочить через какие-либо 
этапы развития общества, ускорить естественный ход событий приводят 
лишь к большим потерям. Именно об этом гласит последняя повесть 
Анны Павловны «Молчащий». Вначале она называлась «Скопище». Тю-
менский литературовед В.А. Рогачёв назвал её северным Апокалипсисом. 
Сама Неркаги признаётся, что для неё эта повесть – «пятнадцатилетний 
путь к Господу…15 лет неимоверных нравственных страданий… 
[7, с. 408] … В то же время ей бывало жутко, когда она задумывалась 
«Дьявол или Бог мной руководит, сказать не могу… Я вижу впереди 
крах… В нас начала гнить душа» [7, с. 232]. Потерю души она ассоции-
рует с потерей ненцами оленей. Большую вину испытывает Анна перед 
своим народом. Работая в управлении культурой в г. Тюмень, она пыта-
лась убеждать сородичей, что им надо иметь не более 70 оленей. И только 
через много лет, вернувшись в тундру, она убедилась, что своими заявле-
ниями обрекала на голодную смерть многие тундровые семьи. Она по-
няла, что для пристойной жизни необходимо иметь не менее 200–300 оле-
ней. Согласно древнему поверью, семья должна иметь ровно столько оле-
ней, сколько собака может собрать и пригнать к чуму. 

Писательница склонна возложить вину за трагедию спившегося, поте-
рявшего оленей, безработного поселкового населения на интеллигенцию, 
частью которой когда-то была и она сама. «Их слепота, трусость, их чисто 
мышиная философия (вода если разольётся, разрушит чужую, соседнюю 
норку, но никак не мою) привели к нынешнему состоянию нации, обезоб-
разив её до неузнаваемости» [7, с. 238]. Вину за драму своего народа она 
не слагает и с себя. В семидесятые годы у неё, юной ненки, которой пред-
рекли скорую смерть от туберкулёза, вдруг прорезался замечательный пи-
сательский талант. При поддержке секретаря тюменской писательской ор-
ганизации Константина Логунова одна за другой публикуются её книги. 
Впереди писательская слава и признание обществом. Режиссёр Евгения 
Головня, снявшая фильм «Неркаги», за который получила Гран-при на 
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фестивале «Радонеж», пишет: «Однажды, когда она стояла на балконе пя-
того этажа своей квартиры, а внизу сновали маленькие фигурки прохо-
жих, Анна вдруг подумала, как ничтожны в своих помыслах все эти пиг-
меи, в сравнении с ней, с её даром и талантом писателя. … [3, с. 5]. 

По её словам, за эти мысли ей пришлось жестоко поплатиться. Это она 
поняла много позже, когда жизнь нанесла ей цепь сокрушительных уда-
ров. У неё умерла мать, погибла Таня, которую она безумно любила как 
своего, а не удочерённого ребёнка, не ладились отношения с мужем оле-
неводом. Она забыла свой язык, не умела поставить чум, выделать шкуры, 
сшить из них красивую ягушку. Всему приходилось учиться заново. И её 
осенило, что все эти беды даются ей неспроста. Что за всё надо платить – 
и она расплачивается за свой дар. «Творчество – это зло» – с этим оконча-
тельным выводом она решила навсегда покинуть город и вернуться к 
своим каслающим ненцам на факторию Лаборовая Приуральского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Примечательно, что сами ненцы, 
за редким исключением, произведения Анны Неркаги не читают. Её даль-
няя родственница из Байдарацкой тундры, Ольга, на вопрос «Читают ли 
ненцы повести Анны Павловны Неркаги?, отвечает: «Если попадается ин-
тересная книга, читаем, а Неркаги про нас пишет. Мы всё это и так знаем». 
Таким образом, глубокий философский подтекст произведений Анны 
Неркаги так и остаётся недосягаемым для многих её соотечественников. 

Основа воспитания детей для Неркаги – исторически-жёсткая народ-
ная ненецкая педагогика. Один из основных принципов – повиновение 
воле родителей, даже в выборе спутника жизни и будущей профессии. 
«Ослушаешься моей воли – уйдёшь, на помойке в большом городе по-
мрёшь, прокляну и лишу наследства» [3, с. 6]. Наследство – это, как пра-
вило, олени, чум, бытовая утварь. У Анны уже всё решено заранее. Кто-
то будет оленеводом, кто-то священником в храме (Артемий в 10 лет уже 
ведёт службу в храме, который они всей семьёй построили на этностой-
бище в предгорьях уральских гор, в святом для ненцев месте). Апошка 
женился и учится на юридическом в Столичной финансово-гуманитарной 
Академии, сын постарше учится в Санкт-Петербурге, Алёнка вышла за-
муж за русского парня, который принял кочевую жизнь и, имея высшее 
техническое образование, мечтает учиться вместе с женой в Ямальском 
многопрофильном колледже. После учёбы они все обязаны вернуться в 
Лаборовую, в свою большую семью, которая уже насчитывает более 
100 человек. Анна Павловна жёстко выстраивает альтернативную Ско-
пищу модель жизни. Скопище – это часть ненцев, которые приняли новую 
власть и получили от неё некие подачки. Писательница с горечью пишет 
об утрате национальной идентичности народа. «В самом Скопище ско-
пийцы не помнят ни первого дня свободы, ни последнего. Они родились 
рабами. Их отцы и матери открыли глаза уже в Скопище и не знают ни 
оленей, ни длинных песен, ни вольных кочевий. Первое и последнее, что 
видели и познавали они всю свою жизнь, – Скопище и в нём таких же, как 
они, нищих, вечно голодных, озлобленных скопийцев [7, с. 124]. Поэтому 
она вырывает своих детей из Скопища ненавязчиво знакомя их с мудрыми 
ненецкими пословицами: 

Жизнь не малица. Жизнь одна, и нельзя её заменить на новую [7, с. 177]. 
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Мужское достоинство не табак: в кармане не спрячешь. По щепотке не 
выдашь. Его всегда видно. В голосе, в глазах [7, с. 177]. 

Я человек, живущий на нарте Времени [7, с. 59]. 
Ребёнок рождается в страданиях матери, а истина – в страданиях души 

[7, с. 79]. 
Живи, да смотри, о себя не споткнись! [7, с. 58]. 
Режиссёр Александр Богатырёв, в 1988 году снявший фильм о семье 

Неркаги, описал мистические видения, которые её часто посещают. 
«Огромный и страшный зверь убивал и пожирал людей. Зверь – это образ 
жестокого мира. В нём вряд ли смогут жить дети, воспитанные на законе 
Любви [2, с. 10]. 

В то же время, Анна Павловна, с её язычески-мистическим восприя-
тием мира, – ярый проповедник христианства. Утром ненец (по её словам) 
выходит из чума в мир Божий, как в Церковь. Благодарит Бога за ещё один 
дарованный ему день. Благодарит за пищу, за огонь, на котором её приго-
товил, за созерцание красоты, которой Создатель окружил его, за оленей, 
за рыбу в озёрах и реках, за детей, за жену и родителей и за самого себя, 
получившего безо всякой платы преизобильно много всего нужного для 
жизни»… Здесь Божье время. Солнце встало – ненец встал. Солнце село – 
ненец отдыхает. В тундре не увидишь человека, глядящего на часы. Здесь 
для чуткого сердца уже наступила вечность, и человек живёт в радости 
постоянного богообщения [2, с. 7]. Для Анны «Сиротство – это ад». По-
этому своих усыновлённых детей она называет «Христовыми детьми», 
живущими на Земле Надежды. Ведь и многие ненецкие поговорки по сути 
абсолютно христианские: 

Александр Богатырёв назвал Анну Неркаги – Апостолом тундры, но в 
фильме «12 апостолов», который мы сняли вместе с режиссёром Вале-
рием Крыловым, Анна называет себя мессией, а первых усыновлённых 
детей – двенадцатью апостолами. Может быть это и так, ведь присланный 
в Лаборовую русский священник не выдержал трудностей тундровой за-
полярной жизни и уехал. Анна не смогла понять его поступка. «Он ведь 
монах. На нём благодать. И он должен чувствовать, что здесь сугубое при-
сутствие Духа Божьего» [2, с. 10]. 

Один из афоризмов Анны Павловны «Женщину может поставить на 
место только семья». Выйдя замуж за Александра, Анна несколько лет 
ждала появления долгожданных ребятишек. Но этого так и не случилось. 
И тогда она спросила у свёкра «За что ей такая божественная немилость? 

– А ты помнишь. Что ты натворила? – спросил тесть 
Она помнила. Однажды, рассердившись на мать мужа, она принесла 

икону Николая Угодника, которой та их благословила, и швырнула на 
пол, на место, считающееся нечистым. 

– Вот, за это ты и наказана, – сказал тесть. 
– А что же делать, чтобы заслужить прощение? 
– Принести жертву и усыновить оленя. Господь посмотрит, какая ты 

будешь оленю мать. Может и смилуется. И даст тебе ребёночка. 
Анна попросила сделать всё, что положено. Зарезали оленя. Его кро-

вью помазали осквернённую икону. Затем помазали жертвенной кровью 
новорождённого оленёнка и нарекли его её сыном, дав ему имя Хуречек» 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

336     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

[2, с. 7–8]. Хуречек следовал за своей мамой по пятам всю свою долгую 
жизнь. С его помощью Анна Павловна собирала по тундре оленят, остав-
шихся без матери, и выхаживала их. Теперь жизнь Анны посвящена де-
сяткам сирот, которых бросили их матери-кукушки. Она называет их тоже 
«детёнышами», только человеческими. 

Почти все её дети обращены в православную веру, хотя они удивитель-
нейшим образом параллельно привержены своим языческим традициям. 
Кстати, настоятели ямальских храмов считают, что многовековой опыт 
приобщения северных народов к христианской религии показал, что при-
нятие православной веры не только не противоречит, а наоборот, способ-
ствует сохранению их традиционного образа жизни. Православие как ре-
лигия понятна тундровым и таёжным жителям, она близка их мировоззре-
нию и не требует изменения кочевого образа жизни. 

Анна Павловна, чтобы содержать и обучать своих детей перевоплоти-
лась в ямальскую бизнес- леди, вместе с мужем и детьми на фактории Ла-
боровая содержит магазин, который обеспечивает всем необходимым 
оленеводов Байдарацкой тундры. Несмотря на трудности – 200 км труд-
нопроходимого тундрового пространства, она старается завезти в магазин 
всё, кроме водки. Она – великий борец с этим российским недугом. На её 
фактории никто не пьёт, иначе сразу же лишится хорошо оплачиваемой 
работы. 

«Одна из причин острой демографической ситуации среди коренных 
народов – растущий алкоголизм. Комитет по делам Севера и малочислен-
ных народов Совета Федерации, Федерального Собрания РФ отмечает, 
что за последние десять лет произошёл почти двадцатикратный рост ал-
коголизма среди коренных малочисленных народов, в основном из-за ро-
ста потребления алкоголя среди женщин и детей. 

Сообщается и о причинах алкоголизации коренного населения: рас-
пространение алкогольной продукции, бесконтрольный завоз и продажа 
алкоголя на Севере, отсутствие доступа к природным ресурсам для рыбо-
ловства и охоты и возможности найти другую работу [4]. 

Владимир Таякин в книге «Записки провинциального хирурга» пишет 
о Ямале: «Дело было в том, что в наше «великое» совковое время в мага-
зинах факторий полки были забиты в основном спиртными напитками и 
хлебом. Спиртное пёрли на Север всеми видами транспорта в огромных 
количествах: Баржами, пароходами, самолётами, машинами… Как-то 
помню, в каком-то порту торчим мы с ящиками донорской крови на 
трескучем морозе и не можем доставить этот живой груз туда, куда надо 
(весь транспорт занят!..), а на наших глазах загоняют в «Руслан» огром-
ный рефрежератор, набитый до краёв водкой!.. 

Наши медики столкнулись с ужасающей ситуацией, когда коренные 
роженицы рожали готовых алкоголиков. Некоторые из новорождённых 
погибали от синдрома отмены (от ломки!), если новорождённому не по-
капать спирт внутривенно!!! Вот так! Бедные наши судмедэксперты ло-
мали голову – в какую рубрику относить в отчётах смерть младенцев от 
алкоголизма. Статистики такой не было, да и сейчас нет, хотя медицин-
ская практика подбрасывает порой рецидивные случаи синдрома отмены 
[5, с. 34]. Все эти страшные симптомы XXI века пытается преодолеть ма-
ленькая бесстрашная женщина. 
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Три мира Анны Павловны слились воедино: ортодоксальное христи-
анство, языческое стремление вернуться в прошлое, к своим историче-
ским корням, к традиционной культуре ненцев-оленеводов и жёсткий рос-
сийский бизнес рождают новую личность. Ведь не случайно Ульяна Ким 
назвала своё интервью «Анна Неркаги – это явление миру Личности». Ав-
тор кандидатской диссертации «Этничность как свойство культуры» 
Н.И. Величко доказывает, что «сохранение традиционной культуры сего-
дня означает не культурную реанимацию, не возврат к архаическим прин-
ципам жизнедеятельности и мировосприятия, а скорее, адаптацию к со-
временной социокультурной ситуации, сохраняющую основные, базовые 
ценности этносоциальной общности, которые имеют не только локаль-
ную, но и российскую, и мировую значимость» [6, с. 8]. 

Анна Павловна знает, что жестокий мир ей не переделать, но она пы-
тается в меру своих сил не дать ему погибнуть. Своей непримиримостью 
она часто порождает ненависть и неприятие соплеменников, вызывая у 
них чувство зависти. В настоящее время в Приуральской тундре закончи-
лись съёмки художественного фильма на ненецком языке «Белый ягель» 
по одноимённому произведению Анны Неркаги (Автор проекта – Влади-
мир Меньшов, лауреат премии «Оскар», режиссёр – Владимир Тумаев, ав-
тор сценария – Валерий Баранов). 

«Теперь отчётливо вижу путь, лежащий передо мной, и, естественно, 
он не розами усыпан. Но это мой путь. Отступление от него чревато не-
поправимыми последствиями в этом мире. И там, где предстоит нам веч-
ное творчество и любовь. 

Не творить – нет худшего наказания. 
Не любить – нет горестней участи. 
Я стою в начале. Только в 45 лет поняла, что стою в начале Того Един-

ственного пути, который мне предначертан. И что в жизни кончилось моё 
личное время и началось другое. Богово. Ни один момент его не принад-
лежит мне. И не может быть потрачен по моей воле, но по воле Отца Веч-
ного» [7, с. 10]. 
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Аннотация: в данной статье приведён теоретический аспект и не-
которые социально-культурные технологии функционирования совре-
менной школы в рамках этнокультурного образования. Автором приве-
дена технология межведомственного сотрудничества и обозначены не-
которые мероприятия. 

Ключевые слова: этнокультурное образование, воспитательная ра-
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турной деятельности, ресурсная база социально-культурной деятельно-
сти, штаб воспитательной работы. 

Этнокультурное образование сегодня, в системе общего образования, 
представляет собой целый пласт воспитательной работы, входящий в де-
ятельность всего штаба воспитательной работы. И данное направление 
работы не стоит рассматривать лишь через призму проведения фестива-
лей и конкурсов. В данном контексте, этнокультурное образование может 
быть определено как целая система взаимодействия различных соци-
ально-культурных институтов, составляющих всю систему данного вида 
воспитательной и образовательной работы в целом. 

Самое оптимальное определение этнокультурному образованию в 
смысле социально-культурной деятельности даёт Е.И. Григорьева в учеб-
нике «Современные технологии социально-культурной деятельности» и 
определяет этнокультурное образование как образование, направленное 
на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобще-
ния к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей 
мировой культуры [1, с. 248]. Исходя из данного определения, можно сде-
лать вывод, что любая общеобразовательная организация, реализовывая 
программу этнокультурного образования или воспитания, выполняет 
важнейшие социально-культурные функции, направленные на освоение, 
передачу и сохранение ценностей мировой культуры посредством воспи-
тания этнокультурной идентичности в каждом ребёнке. 

Современная школа обладает значительным потенциалом развития 
той самой идентичности в подрастающем поколении. Рассмотрим ресурс-
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ную базу социально-культурной деятельности школы, дающую возмож-
ность реализовывать мероприятия по этнокультурному образованию (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
 

Норма-
тивно-пра-

вовой  
ресурс 

Финансовый 
ресурс 

Кадровый  
ресурс 

Материально-
технический 

ресурс 

Информаци-
онно-методи-

ческий 

Наличие 
программы 
по этно-
культур-
ному вос-
пита-
нию/обра-
зованию. 

Не требует ни-
каких вложе-
ний, так как 
реализуется в 
рамках про-
граммы или 
плана воспи-
тательной дея-
тельности 
школы. 

Включает в себя 
не только членов 
штаба воспита-
тельной работы, 
которыми явля-
ются: заместитель 
директора по вос-
питательной ра-
боте, педагог-ор-
ганизатор (стар-
ший вожатый), 
педагоги допол-
нительного обра-
зования), но и 
учителя-историки.

Включает в себя 
всю имеющуюся 
материально – 
техническую 
базу (эстрадная 
площадка, аппа-
ратура, наличие 
костюмов. 

Наличие сце-
нариев, ме-
тоди- 
ческих реко-
мендаций и 
разработок. 

 

Обладая данными ресурсами, школа, в рамках реализации этнокуль-
турного образования детей и подростков, способна реализовывать следу-
ющие мероприятия: 

 единые классные часы, приуроченные тем или иным историческим 
датам с элементами театрализации; 

 этнокультурные акции, направленные на профилактику межэтниче-
ских конфликтов в среде обучающихся; 

 фестивали национальных культур, проходящие в соревновательном 
режиме. 

Но, для более полноценного протекания этнокультурного образования, 
школе необходимо сотрудничество и взаимодействие с близлежащими соци-
ально-культурными центрами, которыми могут являться центры культуры и 
досуга и дома детского творчества. Они обладают гораздо большим потенци-
альном и, соответственно, могут гораздо эффективнее определить производ-
ственный потенциал социально-культурной деятельности в сфере этнокуль-
турного образования и воспитания. Специфика деятельного вышеназванных 
социально-культурных учреждений заключается, прежде всего, в организа-
ции и проведении подобно рода культурно-досуговых программ и меропри-
ятий в гораздо более профессиональном плане, чем в школе. 

Технология взаимодействия и сотрудничества включает в себя следу-
ющие этапы: 

I этап – организационный – составление комплексного межведом-
ственного плана работы в целях реализации комплекса мероприятий по 
этнокультурному образованию детей; 

II этап – основной – реализация плана мероприятий; 
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III этап – аналитический – подведение итогов, анализ совместных ме-
роприятий. 

Так, за традиционный учебный год, общеобразовательная школа сов-
местно с центром культуры и досуга, способна реализовать и провести 
следующие этнокультурные мероприятия: 

 научно-практическая конференция «Народы моего края»; 
 участие в организации и проведении различных народных празд-

неств и гуляний («Масленица», «Рождественские колядки» и т. д.); 
 фестиваль «В единстве наша сила»; 
 ярмарка «Национальная кухня» и т. п. 
Стоит отметить, что приведённые мероприятия отличаются своей мас-

штабностью и привлечение гораздо большего количества участников, что 
заинтересует школьников гораздо больше, чем проведённое внутриш-
кольное мероприятие. 

В заключении хочется отметить, что школа, как основа социокультур-
ной сферы деятельности и этнокультурного образования в достижении со-
циумом региона этнокультурной идентичности играет особо важную 
роль. Первый опыт осознания себя неповторимой индивидуальностью 
ученик получает в школьной жизни. Развивая природные способности 
учащихся, обогащая культурой в культуросообразных условиях, школа 
создает основные предпосылки самореализации личности. Каждого ре-
бёнка необходимо «окунать» в этнокультурное образование и школа, со-
трудничая с социально-ультурными учреждениями, даёт значительные 
результаты в данном направлении своей деятельности [1, с. 252]. 
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Аннотация: в данной статье актуализирован вопрос о совершен-
ствовании внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО. 
Предложен опыт создания инновационной комплексной программы вне-
урочной деятельности, объединяющей направления – языки, музыка, хо-
реография, актерское мастерство, музыкальные инструменты, а 
также преследующей такую цель, как изучение удмуртского и финно-
угорских языков и культур в условиях города Ижевска. 

Ключевые слова: реализация ФГОС ООО, внеурочная деятельность, 
инновация, комплексная программа, удмуртский язык, финно-угорские 
языки, культура. 

Как известно, в настоящее время в рамках реализации ФГОС ООО 
происходит совершенствование внеурочной деятельности. Понимание 
внеурочной деятельности как обязательной части образовательного про-
цесса создает новые возможности для реализации детьми и подростками 
своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познаватель-
ной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 
реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках основных об-
разовательных дисциплин. Таким образом, появляются новые возможно-
сти и для развития этнокультурного образования. 

«В Удмуртской Республике удмуртский язык является одним из госу-
дарственных языков, но Закон «О государственных языках и иных языках 
народов Удмуртской Республики» не предусматривает обязательное изу-
чение удмуртского языка во всех школах республики как предмета. Од-
нако у многих родителей появляется естественная потребность к привле-
чению детей к удмуртскому языку и культуре. В этих условиях эффектив-
ным является практика внедрения этнокультурного составляющего в про-
граммы дополнительного образования, осуществляемые через внеуроч-
ную деятельность» [3, с. 396]. 
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В данной статье приведен опыт внедрения инновационной программы 
«Комплексная образовательная программа внеурочной деятельности с эт-
нокультурным содержанием», осуществленный на базе МБОУ «СОШ 
№57» г. Ижевска. Для реализации программы в данном образовательном 
учреждении созданы хорошие условия. Так, важнейшей составляющей 
образовательного пространства в школе уже в течение двадцати лет явля-
ется организация системы дополнительного образования детей. Она соче-
тает в себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека, под-
держивает и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здо-
ровый образ жизни. 

Основное содержание инновационного проекта составляет изучение 
практики расширенного внедрения этнокультурного содержания в обра-
зование через программы внеурочной деятельности, объединяющей 
направления – языки, музыка, хореография, актерское мастерство, музы-
кальные инструменты в национальном классе среднего уровня основного 
общего образования. В 2013 году в школе был скомплектован националь-
ный класс, который в начальном уровне (в 2013–2016 гг.) участвовал в 
подготовительном этапе проекта. 

Цель проекта: Создание условий для изучения языков и культуры 
финно-угорских народов в рамках внеурочной деятельности для детей, 
проживающих на территории г. Ижевска и исследование данного опыта. 

Задачи: 
1. Создание и апробация комплексной программы дополнительного 

образования по изучению языков и культуры финно-угорских народов 
(языки, музыка, хореография, актерское мастерство, музыкальные ин-
струменты). 

2. Внедрение опыта коллективного взаимодействия школьников, педа-
гогов и родителей с учетом национального компонента, и создание усло-
вий для восприятия языков, культуры, традиций финно-угорских народов 
в городских условиях. 

3. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей с этнокультурным содержанием, способствующих улуч-
шению психологической и социальной комфортности в едином воспита-
тельном пространстве всех участников образовательного процесса. 

Программа создана по трём уровням результатов внеурочной деятель-
ности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь и стре-
мится к познанию удмуртской культуры, языка (5 класс). 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь и удмуртскую 
культуру, начинает знакомство с венгерской и финской культурами (6–
7 классы). 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни, используя коммуникативные навыки общения на удмуртском 
языке (8–9 классы). 

Реализация программы позволит добиться следующих результатов: 
1. Создание условий для социального, культурного и профессиональ-

ного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
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интеграции в системе мировой и отечественной культур в тесном кон-
такте с удмуртской культурой, что будет способствовать сохранению и 
развитию национального самосознания детей-удмуртов, и приобщению к 
удмуртской культуре и языку детей другой национальности. 

2. Организация системы внеурочной деятельности, в условиях кото-
рой максимально развиваются и формируются познавательные потребно-
сти и способности каждого учащегося, происходит тесное сотрудничество 
всех субъектов образовательного процесса. 

3. Формирование национального самосознания, любви и уважения к 
родному языку и языкам, культурам других народов. 

Результативность внеурочной деятельности выявляется по следую-
щим критериям: рост социальной активности обучающихся, рост мотива-
ции к активной познавательной деятельности во всех направлениях, в том 
числе по отношению к этнокультурному составляющему; качественное 
изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-
ных норм, духовной культуры, гуманистического отношения к окружаю-
щему миру, к вопросам межнационального общения; удовлетворенность 
учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Вышеуказанные характеристики отражаются в конкретных показате-
лях: приобретение обучающимися социального опыта и коммуникатив-
ных навыков общения на удмуртском языке (определяется по количеству 
участия детей в культурно-массовых мероприятиях, беседах, выступле-
ния на радио и телевидении и т. д.). 

Исследовательский аспект проекта касается следующих вопросов: 
изучение эффективности предлагаемой системы внеурочных занятий для 
национального класса, программы Клуба выходного дня «Всей семьей в 
школу». Рассматриваются отношения: педагог и дети, педагог и родители, 
педагог как основной организатор и исполнитель внеурочной деятельно-
сти. Выявляется, какое значение имеет владение удмуртским языком и его 
использование в непосредственном общении с детьми педагогом допол-
нительного образования, как меняется отношение детей и родителей к уд-
муртскому языку и культуре. Как отражается наличие удмуртского класса 
в общешкольной обстановке, каково отношение детей из других классов 
к национальному классу, к вопросам удмуртской культуры, и как меня-
ется мировоззренческие установки и поведение участников экспери-
мента – детей, педагогов и родителей. Исследуется, как влияет внедряе-
мая система внеурочной деятельности на использование детьми, родите-
лями и педагогами в коммуникативной практике удмуртского языка, а 
также на психоэмоциональное, умственное и физическое развитие детей. 

Результативность проекта зависит и от показателей научно-методической 
деятельности педагогов, участников образовательного процесса, от их актив-
ности участия в конференциях и форумах. Очень важны показатели об-
щешкольного характера: сохранение имиджа школы как общественно-актив-
ной, развитие традиций школы в аспекте этнокультурного составляющего во 
внеурочной деятельности, обязательное проведение конференций по разви-
тию этнокультурного содержания в образовании. Все это в комплексе спо-
собствует формированию единого воспитывающего пространства с уважи-
тельным отношением к национальным вопросам и вопросам межэтнических 
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контактов. Кроме того, внедрение инновационного проекта по развитию эт-
нокультурного содержания в образовании через внеурочную деятельность, 
организуемую на новом этапе в условиях реализации ФГОС ООО, позволяет 
научить обучающихся учиться, применять свои знания в конкретных жизнен-
ных ситуациях, что обеспечивает переход к новой образовательной пара-
дигме системно-деятельностного обучения. 
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В современной России идеи этнокультурного образования, выдвину-
тые в 1990–2000-е годы научной школой «Теория, история и методика 
преподавания народной художественной культуры», получили широкое 
распространение и поддержку во многих регионах нашей страны и неко-
торых зарубежных странах. Одним из истоков формирования этнокуль-
турного образования как сферы современной педагогической науки и 
практики была подготовка педагогов самодеятельных художественно-
творческих коллективов [29–31]. 

С целью внедрения в педагогическую практику научных основ этно-
культурного образования разработаны и продолжают разрабатываться 
учебники, учебные пособия и программы для дошкольников, школьников 
и студентов. В частности, автором данной статьи разработаны учебно-ме-
тодические материалы для каждого из трех уровней этнокультурного об-
разования: дошкольного [1–6], школьного [7–26] и вузовского [27–55]. 
Одна часть наших учебников, пособий и программ непосредственно по-
священа народной культуре и этнокультурному образованию [16; 17; 22; 
24–28; 35–40; 42–55], а другая предназначена для знакомства обучаю-
щихся с народной культурой в рамках предметов «Музыка» и «Мировая 
художественная культура» [1–15; 18–21; 23; 34; 41], с учетом требований 
ФГОС и Примерных основных образовательных программ. 

Введение этнокультурного компонента в содержание учебников, 
учебно-методических пособий и программ по некоторым базовым учеб-
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ным дисциплинам является важным, но недостаточным фактором повы-
шения роли традиционных культур народов России в патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспитании. В ФГОС и примерные основные образова-
тельные программы дошкольного образования целесообразно включить 
направление, обеспечивающее этнокультурное (в том числе, поликультур-
ное) развитие детей. Соответствующие коррективы необходимы в ФГОС и 
Примерных основных образовательных программах для школ и вузов. 

Давно назрела общественная потребность в школьном учебном пред-
мете «Культура России» (с вариативным этнокультурным компонентом). 
Эта учебная дисциплина будет способствовать взаимопониманию и взаи-
моуважению народов России, укреплению единства российской нации в 
соответствии с Федеральной целевой программой «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014–
2020 годы). Для подготовки учителей к преподаванию предмета «Куль-
тура России» необходимо ввести в вузах соответствующий профиль 
направления «Педагогическое образование». 
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ЗНАКОМСТВА С КАЗАЧЬЕЙ И АДЫГЕЙСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ И КУЛЬТУРОЙ 
Аннотация: как отмечают авторы, этнокультурная компетенция 

иностранных студентов оптимально формируется посредством зна-
комства с художественной литературой жителей отдельного региона 
России, что позволяет образно, эмоционально воздействовать на обуча-
ющихся, рассматриваемая компетенция также формируется за счёт 
сравнения со своей национальной культурой и участия в выступлениях 
этнографических ансамблей. 

Ключевые слова: Кубань, казаки, адыгейцы, иностранные студенты, 
этнокультурная компетенция, социолингвистический аспект, изучение 
лингвокультуры, художественная литература, историко-литературное 
учебное пособие. 

Иностранные студенты, обучающиеся в вузах Краснодара, сталкива-
ются с многообразием национальных культур Кубани. Это не вызывает 
сложностей общения (так как студенты-иностранцы в большинстве своём 
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сами выходцы из многонациональных стран), а вызывает вопросы, ответы 
на которые призваны дать специальные лингвострановедческие и лингво-
краеведческие пособия. 

Обучение с использованием таких пособий мотивировано задачами 
социального общения, возникающими вследствие пребывания иностран-
ных студентов в новом социуме. Первое, на что обращают внимание ино-
странцы, – различие в музыкальной культуре местных жителей, ношение 
старинной казачьей формы, использование ими в быту родных языков 
наряду с русским как языком межнационального общения. 

Всё это привело к созданию историко-литературного пособия «Лите-
ратурная жизнь Кубани в Х–ХIХ веках» [8], которому предшествовала се-
рия лингвокраеведческих пособий [9; 7] и научные исследования по этно-
культуре, проведённые в Кубанском государственном технологическом 
университете [1–6], а также пробное обучение. В результате мы пришли к 
выводу, что познание чужой культуры оптимально осуществляется через 
сравнение, сопоставление со своей национальной культурой, и этот прин-
цип заложен нами в заданиях пособий: студенты сопоставляют позитив-
ные культурные установки народов и непременно приходят к выводу об 
их глобальной общности. Второй вывод, к которому мы пришли, заклю-
чается в том, что этнокультура лучше всего познаётся в литературной ин-
терпретации (посредством знакомства с художественной литературой 
народа), что позволяет образно, эмоционально представить вехи истории, 
сформировать этнокультурную компетенцию иностранных студентов, 
для которых Кубань (в нашем случае) стала на время учёбы второй малой 
родиной. 

Иностранных студентов мы специально знакомим с культурой каза-
ков-переселенцев и с культурой адыгейцев, исконных жителей земель Ку-
бани. Культура Росси широко представлена в многочисленных лингвост-
рановедческих пособиях, которые используются на занятиях с иностран-
ными студентами. 

Особенности культуры казаков Кубани представлены в разделе «Каза-
чья литература конца ХVIII – начала ХIХ веков», включающем подраз-
делы: «Песенные традиции Кубани», «Устное народное творчество на Ку-
бани», «Казачья поэзия», «Казачья проза» [8, с. 26–48]. Особенности 
культуры адыгейцев представлены в разделе «Творчество адыгейских пи-
сателей-просветителей», включающем разделы: «Биография и творчество 
Султана Хан-Гирея», «Биография и творчество Султана Казы-Гирея», 
«Биография и творчество Султана Адиль-Гирея» [8, с. 49–61]. Использу-
ются лучшие произведения кубанской фольклорной традиции, професси-
ональной казачьей и адыгейской литературы. Привлекаются материалы, 
отражающие быт, исторический уклад жизни местных народов, их этиче-
ские установки. 

Целенаправленное введение в тексты, предназначенные для чтения и 
развития речи, историко-культурного материала породило сложности 
лексического характера. Например, тема «Песенные традиции Кубани» 
предваряется предтекстовыми заданиями, позволяющими снять лексиче-
ские трудности: 

Задание А. К следующим производных прилагательных подберите 
производящие существительные (1), к производным существительным – 
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производящие глаголы (2), к производным существительным – произво-
дящие существительные (3): 

1) императорский, войсковой, бригадный, батальонный, полковой, хо-
ровой, творческий, музыкантский, любительский (хор), конноартилле-
рийский, семейно-бытовой, застольный (обряд); 

2) переселенец, трубач, дирижёр, исполнитель, смотр, сбор, команда, 
заведение, население, появление, пополнение, богослужение, песнопение; 

3) хорист, застолье. 
Задание Б. Познакомьтесь с устойчивыми словосочетаниями, связан-

ными с несением военной службы, и дайте им определения: 
базироваться на Украине, отставной майор, наместник царя на Кав-

казе, генерал-фельдмаршал, лагерные сборы, смотры, парады; музыкаль-
ные команды для несения сигнально-строевой службы в полках, батальо-
нах и в конноартиллерийских бригадах войска; военно-служебный быт 
войска, Войсковой музыкантский хор, Войсковой певческий хор, полко-
вой хор, духовой оркестр и певческий хор казачьего войска. 

Как можно видеть, здесь представлена лексика, не активная для совре-
менного словоупотребления, поэтому к историко-культурным понятиям 
даны комментарии в форме дефиниций, например: Линейные казаки – ка-
зачьи соединения, относившиеся к регулярным войскам, в основном нёс-
шим службу на границе. 

Предтекстовые задания, предваряющие знакомство с темой «Устное 
народное творчество на Кубани», вводят бытовую лексику, содержащу-
юся в казачьих сказках, например: 

Задание А. Познакомьтесь со следующими выражениями, характер-
ными для устного народного творчества и разговорной речи (1), фразео-
логизмами и пословицами (2): 

1) откуда ни возьмись, настанет время, не горюй, не стоит благодарно-
сти, да и пошел себе дальше, ничего не ведая, ничего поделать нельзя, 
собраться помирать, не показывать виду, воля вольная; 

2) ухватиться за соломинку, подать соломинку, будто заново наро-
диться, скрипеть зубами, от малого добра большая польза бывает. 

Дефиниции здесь используются для объяснения бытовых понятий, 
связанных с казачьей службой, например: «Срок не выслужен – не закон-
чилось время службы в казачьей армии». 

Тему «Казачья поэзия» предваряют предтекстовые задания, содержа-
щие лексику высокого стиля, что свидетельствует о последовательном 
нарастании уровня сложности, например: 

Задание А. Найдите однокоренные слова, сопоставив глаголы, пред-
ставленные в первой строчке, и существительные, представленные во вто-
рой: 

1) проповедовать, восторжествовать, прославиться, штурмовать, вру-
чать, возрождать, просить, переселяться, просвещать, канонизовать; 

2) проповедь, штурм, торжество, возрождение, слава, канон, переселе-
нец, вручение, прошение, просвещение. 

Задание Б. Следующие выражения относятся к категории высоких, ис-
пользуются в поэзии, а также в публицистике; составьте с ними словосо-
четания: 
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греметь славою, оправдать надежду, вершить судьбы, возглавлять (де-
путацию), выделить (земли), выбить (памятный текст на камне), пожало-
вать (землю, знамёна), трепетать (от каких-то чувств), поборник (отече-
ственного просвещения). 

Возрастает и сложность дефиниций: Черноморское войско – войско 
бывших Днепровских казаков, переселённых в районы Азовского и Чёр-
ного морей. Полковое знамя – флаг, символ военной части и её воинской 
чести; войсковые знамёна были у казачьих войск, а полковые – в русской 
армии; знамя вручается при формировании войсковой части. 

Как можно видеть, дефиниции носят уже не лингвистический, а исто-
рико-культурный характер. Эта же особенность прослеживается у дефи-
ниций следующей темы, знакомящей с творчеством первых профессио-
нальных писателей Кубани («Творчество Якова Герасимовича Куха-
ренко»), например: Сотенный есаул – офицер казачьей армии, равный по 
званию капитану в пехоте, под командованием которого находится сто 
конных казаков. Пластуны – казаки пеших казачьих частей, обученные 
специальным навыкам незаметного для противника передвижения, при-
жимаясь к земле. 

Творчество первых профессиональных адыгейских писателей связано 
с тематикой службы в русской армии. Поэтому дефиниции касаются уже 
не организации службы казачьей, а профессиональной российской, 
например: Лейб-гвардия – личная охрана монарха (царя), состоящая из 
специально отобранных воинских частей. Флигель-адъютант – офицер из 
свиты царя, а также офицер для поручений при командующем армией. 

Тексты, созданные классиками адыгейской литературы, например, 
Султаном Казы-Гиреем, исторически ёмки, что позволяет ввести понятия, 
относящиеся к древней истории земель, на которых располагается совре-
менная Кубань: Гунны – древние тюркские племена, вторгшиеся в Европу 
в начале нашей эры; тюрки – обширная группа родственных по языку 
народов, к которым принадлежат турки, татары, азербайджанцы, узбеки, 
казахи, киргизы, туркмены и др. Маджары – воинственный народ, одно-
племенный с гуннами. Авары – тюркоязычные племена, совершавшие 
набеги на славян и Византию. Печенеги – тюркские племена, жившие в 
степях у Волги, кочевники-скотоводы, делали набеги на Русь в тюркские 
племена, жившие в степях у Волги, кочевники-скотоводы, которые делали 
набеги на Русь в VIII–IХ веках. 

Литературно-художественные тексты, повествующие о быте горцев, 
снабжены дефинициями этнографического характера: Черкеска – узкая 
длинная мужская одежда кавказских горцев, затянутая в талии. Нукер – 
слуга, охранник. Мюрид – араб, последователь суфизма, аскетической 
практики любви к богу и познания его вплоть до слияния с ним. Наиб – 
помощник духовного лица.  Словосочетания, носящие этнографический 
характер, включаются в специальные послетекстовые задания, например: 

Задание А. Объясните, как вы поняли следующие выражения, пред-
ставленные в прочитанном тексте: носить чалму; крыши саклей покрыва-
лись народом, спешившим на свежий воздух; танцевать лезгинку в чер-
кеске. 

В предтекстовых заданиях этнографические понятия, связанные с бы-
том казаков и горских народов, снабжаются фотографиями, картинами. 
Например, представлено изображение сакли, элементы старинной 
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одежды казака, горца и пр. Также даны современные фотографии участ-
ников Кубанского казачьего хора, исполняющих казачьи песни и танцы, 
экспонаты утвари, хранящиеся в музеях, восстановленные исторически 
достоверные хаты казаков, наблюдательные вышки и пр. 

 

 
Рис. 1. Выступление Кубанского казачьего хора 

 

 
Рис. 2. Исполнение лезгинки 

 

Как можно было видеть из представленных выше типов заданий, их 
уровня сложности, проанализированное пособие предназначено для ино-
странных студентов старших курсов (дальнее зарубежье) и младших кур-
сов (ближнее зарубежье). На первом же курсе студенты из дальнего зару-
бежья знакомятся с этнокультурой казачества по методическому пособию 
«Русский язык как иностранный. Лингвострановедческий аспект (На ма-
териале истории Кубани. Дидактические игры. Слайды)» [9], также содер-
жащему большое количество иллюстративного материала. 

Тексты в указанном пособии также историко-краеведческого характера и 
отражают историю освоения Кубани, представляют старинную казачью аму-
ницию, которую студенты видят и сейчас в Краснодаре на казаках как дань 
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традиции, а также историю развития техники на Кубани. Максимально ис-
пользуется принцип опоры на зрительную наглядность, например: 

Задание А. Найдите на слайде №1 Таманский полуостров и выясните, 
в какой части Кубани он находится (в центральной, южной, северной, за-
падной, восточной или юго-восточной, юго-западной и т. д.). В какой ча-
сти Кубани находится город Краснодар, города Сочи, Новороссийск, 
Анапа, Крымск, Ейск, станица Тамань? Какие моря находятся на границах 
Краснодарского края? В каких географических частях края они располо-
жены? Расскажите, имеются ли морские границы у Вашей страны? В ка-
кой географической части страны расположена столица Вашего государ-
ства, Ваш город? 

Задание Б. На слайдах №2–5 найдите изображения казаков. Выясните, 
как выглядел казак раньше (слайд №2), как выглядит форма казака сейчас 
(слайды №4 и 5), в наше время, когда она является данью памяти, тради-
цией. Можно ли сказать, что одежда казака представляла собой военную 
форму? Как Вы считаете, почему на главной улице нашего города уста-
новлен памятник казаку, казачьему войску (слайд №3)? Можно ли утвер-
ждать, что это памятники военной славы? Расскажите, какие традиции су-
ществуют в Вашей стране и как их сохраняют. 

Как можно видеть из заданий, упор делается на сравнение традиций и 
выявление их позитивного общечеловеческого характера. 

Можно не только анализировать и осмысливать этнокультуру чужого 
народа, можно к ней прикоснуться. Очень привлекают иностранных сту-
дентов занятия в этнографических песенно-танцевальных коллективах: 
исполнение казачьих песен и танцев. Это даёт возможность прочувство-
вать специфику народной традиции, позволяет эстетически воспринять 
историю и культуру Кубани, воспитывает чувства взаимоуважения и вза-
имопонимания между народами. 

 

 
Рис. 3. Выступление африканских студентов, участников 

этнографического ансамбля Кубанского государственного 
технологического университета 
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Данный подход позволяет говорить о социолингвистическом аспекте 
изучения лингвокультуры, формировании толерантности, этнокультур-
ной компетенции. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена проблеме реализации государствен-

ных образовательных стандартов с учетом национальных, этнокультур-
ных и иных особенностей в образовательных организациях. В работе рас-
смотрены основные положения учебно-методического пособия, в разра-
ботке которого использованы методы анализа нормативно-правовых до-
кументов, проектирования, структурирования, моделирования. Данные 
методические рекомендации могут быть использованы образователь-
ными организациями при разработке образовательных программ с уче-
том этнокультурных особенностей. 

Ключевые слова: идентичность, этнокультурные особенности, наци-
ональные особенности, образовательная организация. 

Воспитание достойного гражданина, истинного патриота – основная за-
дача общего образования. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования отмечается, что он направлен на обеспечение 
«российской гражданской идентичности, сохранения и развития культурного 
разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации, права на изучение родного языка, овладения духовными ценно-
стями и культурой многонациональной России» [1]. Проблема идентичности 
в условиях современности приобретает особую актуальность. Комплексное 
формирование у детей гражданской, региональной и этнокультурной иден-
тичностей на основе традиционных российских духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей закреплено в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683. По Конституции Россий-
ской Федерации (статья 68) и Конституции Республики Саха (Якутия) (ста-
тья 46) Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохра-
нение родного языка, создание условий для его изучения и развития, респуб-
лики вправе устанавливать свои государственные языки, государственными 
языками Республики Саха (Якутия) являются язык саха и русский язык. В 
Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) были внесены из-
менения и дополнения в части 4 статьи 22 о том, что Республика Саха (Яку-
тия) гарантирует реализацию государственных образовательных стандартов 
с учетом национальных, этнокультурных и иных особенностей Республики 
Саха (Якутия) (заключение на проект конституционного закона Республики 
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Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основ-
ной закон) Республики Саха (Якутия)» от 18 марта 2016 г. №040-КК) [2, с. 4]. 

В 2016 году на основе результатов научных исследований ФГБНУ 
«Институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» разработано 
учебно-методическое пособие «Реализация образовательных программ 
начального и основного общего образования с учетом национальных, эт-
нокультурных и иных особенностей Республики Саха (Якутия) в образо-
вательных организациях с русским языком обучения» в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта начального и основного общего образования с учетом изменений, 
внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, примерных основных образовательных программ начального и 
основного общего образования, одобренных решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию в 2015 году. 

Согласно статье 6 «Языки образования и учет региональных, националь-
ных и этнокультурных особенностей в образовательных программах» Закона 
Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» [3] 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на терри-
тории Республики Саха (Якутия), может вводиться преподавание и изучение 
языка саха как государственного языка Республики Саха (Якутия); язык, 
языки образования определяются локальными нормативными актами орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 
ею образовательным программам, в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. Учет региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей осуществляется через разработку и утверждение организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных про-
грамм в соответствие с законодательством Российской Федерации об образо-
вании. Образовательные организации при реализации примерных рабочих 
программ предметов и курсов, отражающих региональные, национальные и 
этнокультурные особенности, учитывают: 1) общественный образователь-
ный заказ в части, формируемой участниками образовательных отношений; 
2) требования к условиям реализации примерных рабочих программ по род-
ным (нерусским) языкам и литературе, национальным культурам народов 
Республики Саха (Якутия), предметам окружающего мира и этнокультурной 
направленности, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техни-
ческим и иным условиям. 

Органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия), осуществ-
ляющие государственное управление в сфере образования, обеспечивают 
реализацию региональных, национальных и этнокультурных особенно-
стей через: 1) содержание учебных программ по языку саха как государ-
ственному языку Республики Саха (Якутия); 2) содержание предметов и 
курсов, отражающих региональные, национальные и этнокультурные осо-
бенности их изучения, в том числе особенности изучения окружающего 
мира, трудового и физического воспитания, духовно-нравственной куль-
туры народов Республики Саха (Якутия), программ воспитания и социа-
лизации обучающихся; 3) планируемые результаты освоения родного 
языка и литературы, предметов и курсов, отражающих региональные, 
национальные и этнокультурные особенности. 
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Таким образом, каждая образовательная организация может учиты-
вать этнокультурные, национальные и иные особенности через введение 
учебных предметов, курсов этнокультурной направленности в учебную и 
внеурочную деятельность. При этом должны быть учтены пожелания 
участников образовательных отношений. 
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Аннотация: источником практического опыта, положенного в ос-
нову данных рекомендаций, является авторский опыт. Исследователь на 
протяжении 17 лет является руководителем детского объединения де-
коративно-прикладной направленности, считает необходимым исполь-
зовать в своей работе знания о традиционных ремёслах родного края, ис-
торию своей малой родины, традиции и обряды Белгородчины. 

Ключевые слова: дополнительное образование, региональный компо-
нент, декоративно-прикладная направленность, национально-региональ-
ные особенности. 

Содержание методических рекомендаций 
Настоящие методические рекомендации отражают опыт использова-

ния регионального компонента в обучении навыкам декоративно-при-
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кладного творчества. Изучение истории родного края (своей малой Ро-
дины) является актуальным для учащихся, очень важно, что через изуче-
ние топонимики, родословной ученик постигает мир и народную муд-
рость. С целью восстановления прерванной связи времён, возвращения 
утраченной любви к родной земле, сохранения традиций и обычаев семьи 
и рода, развития творческого нестандартного подхода к реализации зада-
ния, воспитания трудолюбия, интереса к практической деятельности, ра-
дости созидания и открытия для себя что-то нового, в программу декора-
тивно-прикладной направленности целесообразно вводить элементы кра-
еведческой составляющей. Постараемся показать взаимосвязь и интегра-
цию данных направлений на примере тем и разделов авторской общеоб-
разовательной (общеразвивающей) программы «Город мастеров». 

Программа рассчитана на учащихся 1–4-х классов, так как это самый 
пытливый, самый активный школьный народ. Поэтому специфика работы 
детского объединения в разнообразии деятельности. Основными мето-
дами является словесные (рассказ, беседа), наглядные (демонстрация, ил-
люстрация, видеометод), практические (познавательные игры, инсцени-
ровки, погружение в прошлое, выполнение практической работы своими 
руками) и исследовательский метод, который даёт детям первые элемен-
тарные сведения о приёмах и способах научного поиска, предусматривает 
творческое усвоение знаний, что важно в современной школе. Все заня-
тия, модифицируя, можно «приспособить» для детей любого возраста. 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с 
декоративно-прикладным искусством. Учебный материал, предусмот-
ренный программой, распределен в определенной последовательности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Материал 
сгруппирован отдельными блоками по каждому виду творчества. Все раз-
делы программы предусматривают наряду с обучением декоративно-при-
кладному искусству изучение истории своего рода, своей семьи, истории 
возникновения, традиций, обычаев села (посёлка), родного региона и 
страны в целом. В приложении есть краткие сведения о самих промыс-
лах, их истории и развитии, стихи, загадки, сказки о них. 

В программу включены разделы декоративно-прикладного творче-
ства такие как: работа с природным материалом и крупами, работа с 
картоном и бумагой, виды народной игрушки и росписи, работа с гли-
ной, солёным тестом и пластилином. 

При проведении занятий первого раздела: «Работа с природным ма-
териалом и крупами» ребятам даются представления о разновидностях 
природного материала, способами их сбора, хранения и преобразования 
в объекты декоративно-прикладного искусства. Данный раздел про-
граммы мы связываем с разделом краеведческой направленности: «Я и 
мой род». Наряду со знаниями декоративно-прикладной направленно-
сти учащиеся узнают, каким должен быть человек по отношению к стар-
шим, сверстникам, малышам, к себе. Чем человек похож на животных и 
чем отличается. Одно из важнейших отличий человека от животных – 
способность творить, изобретать. Чем отличаются друг от друга и чем мо-
гут быть похожи люди. Какие черты характера человека позволяют судить 
о его красоте (щедрость, искренность, доброта, честность, умение дру-
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жить). Что делает человека некрасивым (грубость, неряшливость, жад-
ность, леность, нечестность). Учащиеся знакомятся с правилами поведе-
ния в общественных местах. Учатся давать объективную оценку своих и 
чужих поступков; уважать чужое мнение. Семья, в которой ты живёшь: 
состав семьи, сколько поколений живёт в семье. Твоя родословная: бли-
жайшие родственники и предки. Профессии твоих родителей и предков. Се-
мейные традиции в твоей семье. Распределение обязанностей членов семьи. 
Старинные семейные вещи, фотографии. По завершению знакомства с дан-
ными разделами ребятам предлагается выполнить большой проект: постро-
ить родословное древо с помощью природных материалов и, добытой путём 
исследования, информации о своей семье. Либо выполнить портреты роди-
телей с использованием листьев, семян, круп, веточек и т. д. 

Во время работы по темам раздела «Работа с картоном и бумагой» мы 
даём представление учащимся о способах создания, свойствах и видах бу-
маги. Знакомим с инструментами для их обработки и изготовления из дан-
ных материалов аппликаций и объёмных изделий. А также параллельно 
предлагаем учащимся познакомиться с разделом краеведческой работы: 
«Я и мой край». Знакомство с историей возникновения района. Знаком-
ство с сёлами и посёлками района. Работа с картой Белгородской области. 
История происхождений и названий улиц родного населённого пункта. 
Каким бы хотелось видеть свой район в будущем. Как соизмерить потреб-
ности района и его возможности. Что нужно сделать для того, чтобы род-
ной район процветал, чтобы сохранить его красоту для будущих поколе-
ний. Бережное отношение к историческим названиям – залог сохранения 
национальных традиций, быта, их назначениями и месторасположением; 
преобладающими профессиями в районе; условиями жизни человека в 
селе. Учащиеся знакомятся с важнейшими достопримечательностями и 
культурными ценностями родного села (посёлка). Особенности природы 
края: водоёмы, рельеф, растительный и животный мир. Красота природы 
края. Достопримечательности и культурные ценности родного края. 
Народные обычаи. Пробуждение эмоционально-ценностного отношения 
к культурному и природному наследию родного края, гордость за своих 
соотечественников, создавших и оберегающих это наследие. По заверше-
нию работы с данными разделами также предлагается выполнить практи-
ческую работу с использованием бумаги или картона, применив получен-
ные знания о родном крае. 

Следующий большой раздел программы – «Народная игрушка и виды 
народной росписи». Мы знакомим детей с основными, наиболее значи-
мыми и известными видами народной росписи и игрушки в России: Горо-
децкая, Филимоновская, Дымковская, Жостовская, Гжельская роспись и 
их характерные отличительные особенности. Говорим ученикам о том, 
что и в Белгородском крае были и сохраняются, по сей день, изделия из 
глины и дерева, которые белгородские мастера искусно умели изготов-
лять и расписывать. Борисовские гончары, жившие исключительно про-
мыслом, славились своей посудой и незатейливыми игрушками-свистуль-
ками. В конце работы по этим разделам программы ребята расписывают 
посуду, игрушки из глины или дерева по выбору. 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

362     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

При изучении раздела «Работа с глиной, солёным тестом и пластили-
ном» наряду с информацией, касающейся непосредственно работы с пе-
речисленными материалами, мы предлагаем учащимся информацию с 
краеведческой составляющей. Учащиеся узнают, кто такой гражданин, 
как осуществляется управление в нашей стране, как проходит голосова-
ние. Вводится понятия «президент», «Федеральное Собрание», «Государ-
ственная Дума», «Совет Федерации», «правительство». Учащиеся узнают 
о главных праздниках страны, вводится понятие «государственный празд-
ник». Даётся понятие Родины. Формируется отношение к Родине, как к 
матери. Учащиеся осознают неразрывную связь истории и развития Бел-
городской области с историей и развитием всего нашего государства. И 
по традиции, по завершению работы в этом разделе, выполняются твор-
ческие работы из глины, солёного теста и пластилина на тему: «Моё Оте-
чество». 

Исходя из имеющегося опыта, считаем необходимым отметить то, что 
достижение поставленных целей в организации учебного процесса деко-
ративно-прикладной направленности с национально-региональными осо-
бенностями возможно при соблюдении необходимых организационных 
вопросов (разработка плана работы, материально-техническое, финансо-
вое, кадровое обеспечение описываемого вида деятельности). 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
КУЛЬТУРЫ КАК ФОРМА ОСВОЕНИЯ  

ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА 

Аннотация: статья посвящена использованию проектной деятель-
ности в развитии творческих способностей и познавательных возмож-
ностей студентов. В работе обосновывается внедрение метода проек-
тов в преподавание традиционного народного костюма. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность студен-
тов, организация проектной деятельности, народный костюм, академи-
ческие знания, практическое применение знаний, самообучение, исследо-
вательская деятельность, творческая деятельность. 

Сегодня актуальной педагогической проблемой становится внедре-
ние в образовательный процесс эффективных технологий, призванных 
содействовать развитию творческих способностей студентов, формирова-
нию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в пол-
ной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе и во вне-
урочной деятельности. 

Метод проектов – интегрированный компонент современной си-
стемы образования, суть этого метода в стимулировании интереса обу-
чаемых к определенным проблемам, решение которых предполагает 
владение (и приобретение в ходе работы) определенной суммой знаний 
и практическое применение имеющихся и приобретенных знаний через 
проектную деятельность. Проект – работа, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 
запланированного результата. Проектная деятельность позволяет ре-
ально соединить академические знания с практическим опытом их при-
менения. 

Работа над учебным проектом позволяет вырабатывать и развивать 
специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, це-
леполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, пре-
зентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое 
применение академических знаний, самообучение, исследовательская и 
творческая деятельность. 
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Организация проектной деятельности требует индивидуального под-
хода к каждому студенту, то есть учета особенностей его темперамента 
и характера, интеллектуальной сферы, волевой регуляции, стиля учения 
студента, его работоспособности, способностей, склонностей и интере-
сов и других факторов. 

На кафедре Декоративно-прикладного творчества МГИК ориентация 
студентов на проектирование изделий на основе народных традиций яв-
ляется вполне логичной. Занятия по проектированию изделий на основе 
народных традиций помогают студентам глубже понять культурно-ис-
торический смысл народного искусства в целом и самоценность выпол-
ненных изделий. 

На первый план выходят задачи, связанные: 
 с изучением этнического, культурного, исторического своеобразия 

русского народа и особенно в области народной художественной куль-
туры; 

 с изучением национальных промыслов и ремесел. 
Традиционный костюм – наиболее массовый вид народного творче-

ства. Костюм сложился как неотъемлемая часть микромира человека на 
самых ранних стадиях возникновения человеческого общества. Как про-
дукт создавшей его культуры, костюм воплощает в себе религиозно-ма-
гические, этические и эстетические представления народа. Соединяя в 
себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм являет 
собой своеобразное зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме ее 
социальные, материальные и духовные ценности. 

Народный костюм – целостный гармоничный ансамбль, характери-
зующийся своеобразным наслоением и взаимосвязью элементов, выра-
жающих тектонику, специфическую для каждого костюма; необычай-
ной декоративностью, красочностью, гармоническим сочетанием в од-
ном костюме различных цветов и орнаментальных решений; разнообра-
зием ритмов, линий, цветовых пятен. 

В народном костюме органично слились разнообразные виды деко-
ративно-прикладного творчества: вышивка, узорное ткачество, кружево, 
плетение, низание, ювелирные украшения. 

Именно в связи с тем, что народный костюм является синтетическим 
видом народного творчества, при выполнении проектов необходимо ин-
тегрирование знаний и умений из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей искусства и культуры. 

В процессе изучения курса «Народный костюм» студенты выпол-
няют два проекта, отличающихся по сложности. До начала работы над 
проектом студенты должны получить теоретическую подготовку по изу-
чаемому курсу, в нашем случае это цикл лекций и семинарских занятий, 
посвященных истории бытования народного костюма, его идейно-образ-
ному содержанию и эстетической природе, функциям костюма, колори-
стике, орнаментике, крою, структуре и способам комплектования ко-
стюма в зависимости от назначения и региона бытования, от пола, воз-
раста, социального и имущественного положения человека. 

Первый из проектов студенты выполняют на третьем курсе, в первый 
год изучения народного костюма. Проект выполняется индивидуально. 
Практическим результатом работы над проектом является кукла локте-
вого размера (30–35 см) в народном костюме одной из губерний России. 
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Конкретная тема проекта зависит от проблемы и цели работы, выбирае-
мой студентом в соответствии со своими возможностями и интересами. 
На этом этапе студенту необходима помощь педагога для выявления 
проблемы и определения такой цели проекта, достижение которой будет 
способствовать оптимальному решению проблемы. Очень важно на 
этапе целеполагания помочь студенту правильно оценить свои способ-
ности и возможности, так как цель проекта должна быть реально дости-
жима для автора, иначе снизится мотивация к работе, и в то же время её 
достижение не должно быть слишком легким для студента, чтобы обес-
печить приращение в знаниях, умениях и навыках, которые в дальней-
шем будут легко переноситься на другие виды учебной и внеучебной де-
ятельности. При формулировании темы конкретизируется назначение 
куклы, регион бытования костюма, его тип в зависимости от использо-
вания в быту, его возрастная и половая принадлежность. 

На этапе планирования обычно студенту требуется помощь в опреде-
лении конкретных задач, этапов и сроков выполнения проекта, способов 
работы, в выявлении имеющихся и необходимых ресурсов, в первую оче-
редь знаний и умений, подборе источников информации. 

Исследовательский этап работы над этим проектом посвящен выяв-
лению региональных особенностей костюма населения выбранной гу-
бернии. Студенты проводят поиск информации, используя в основном 
источники, рекомендованные преподавателем. Многие студенты стре-
мятся использовать электронные ресурсы. Необходимо рекомендовать 
использовать только ту информацию, размещенную в сети, для которой 
указан автор и источник и, соответственно, возможна её проверка. 

На основе анализа собранной текстовой и иллюстративной информа-
ции студент должен оценить и выбрать эскиз костюма, наилучшим об-
разом отражающий композиционное построение и декоративное реше-
ние традиционного народного костюма выбранного региона. 

В процессе выполнения проекта студенты знакомятся с методикой и 
технологией работы с тканью, бумагой, пряжей, отделочными материа-
лами. Широкие возможности в создании образа народного костюма, от-
ражения его ансамблевости, многослойности, вариативности предостав-
ляют технологии ткачества и художественной обработки ткани. В про-
цессе работы студенты осваивают технику изготовления основы куклы, 
приёмы кроя и шитья при изготовлении одежды, орнаментируют с по-
мощью набойки ткань для элементов традиционного костюма, в кото-
рый будет одета кукла (сарафан, епанечка, шаль и др.); изготовляют с 
помощью ручного узорного ткачества пояса и тканые повязки; выпол-
няют вышитый декор на рубахах, передниках, головных уборах, приме-
няют лоскутную технику для изготовления и украшения различных эле-
ментов костюма и технику папье-маше для изготовления основы голов-
ного убора. При этом часто используется имитация реальных материа-
лов и технологий, что связано, в первую очередь, с размером куклы. Так, 
силуэт костюма имеет обобщенный, условный характер, элементы вы-
деляются с помощью колорита с использованием цветовой гаммы, ха-
рактерной для костюмных комплексов выбранного студентом региона, 
декор намечен с помощью складок, аппликативных полос. 

Результатом работы каждого студента кроме выполнения самого из-
делия является оформление графическо-текстовой папки проекта, вклю-
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чающей введение, историко-иллюстративную и справочно-энциклопе-
дическую части, содержащие результаты исследований и анализ всей 
информации по теме, технологическую часть, в которой автор поэтапно 
описывает процесс работы над куклой и костюмом, заключение, список 
источников информации, приложение, включающее рабочие эскизы, 
технические рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал, 
отражающий работу над проектом. 

На заключительном этапе происходит защита проектов, автор не 
столько рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, сколько 
анализирует свой проект, его этапы, возможные и использованные ре-
шения, противоречия, оценивает проделанную работу и приобретенный 
в ее ходе опыт, сравнивает свои результаты с аналогичными результа-
тами однокурсников. 

Второй проект выполняется студентами во второй год изучения пред-
мета «Народный костюм» и представляет собой коллективную работу над 
реконструкцией традиционного народного костюма в натуральный раз-
мер. Основные этапы работы и требования аналогичны тем, с которыми 
студенты сталкивались в работе над первым проектом. Организация ра-
боты над групповым проектом имеет свои особенности для студентов и 
для педагога: работу группы труднее организовать и координировать; 
труднее оценить вклад каждого участника проекта; при выборе темы про-
екта, определении задач и распределении заданий необходимо учитывать 
индивидуальные интересы и возможности каждого участника проектной 
группы, но каждый участник группы может проявить свои сильные сто-
роны в той работе, которая ему лучше всего удается, совместная работа 
дает возможность заимствовать опыт сотрудников. Несомненное преиму-
щество групповых проектов в том, что студенты приобретают навыки сов-
местной деятельности. 

Сложность данного проекта выше в связи с тем, что имитация матери-
алов и технологий при выполнении этой работы минимальна, студенты 
должны освоить аутентичные технологии изготовления и декорирования 
деталей костюма. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что метод проектов отно-
сится к высоким педагогическим технологиям и требует тщательной под-
готовки и координации всей деятельности в процессе работы над проек-
том. Из приведенного описания использования метода проектов очевидна 
его направленность на интеллектуальное развитие личности будущего 
специалиста, на формирование его критического и творческого мышле-
ния. Применение метода проектов позволяет обеспечить рациональное 
сочетание теоретических знаний и их практическое применение для ре-
шения конкретных проблем. Он является активным механизмом мотива-
ции познавательной деятельности. 

Таким образом, метод проектов действительно можно рассматривать 
как один из наиболее эффективных методов, позволяющих достигать по-
ставленные цели современной системы обучения и воспитания. 
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СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК КОМПОНЕНТ 
АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: в статье обосновывается роль и место фольклора в со-
держании анимационных программ. Изучение фольклора и воплощение 
его в современных анимационных программах представляет значитель-
ный теоретический, исторический и эстетический интерес. Использова-
ние календаря праздников и знаменательных событий, фольклора народа 
в социально-культурной анимации позволяет участникам освоить жизнь 
через игру, театрализацию культурной среды, которая является содер-
жанием таких объектов культуры, как музеи, театры, исторические и 
архитектурные памятники, традиционный русский ландшафт и др. 

Ключевые слова: анимационные программы, социально-культурная 
анимация, народная художественная культура, этнокультурные собы-
тия. 

Возрождение, сохранение и развитие народной художественной куль-
туры России является одной из наиболее значимых и актуальных проблем 
современности. Народная художественная культура способна сформиро-
вать у молодого поколения высокие духовно-нравственные установки и 
ценности, новую систему межличностных отношений между разными со-
циальными группами, этнокультурными общностями и поколениями. 
Народы нашей необъятной Родины долгие годы эффективно взаимодей-
ствуют и обогащаются культурными традициями и обычаями друг друга, 
организуя широкомасштабные мероприятия, направленные на популяри-
зацию фольклора, быта, самобытных и уникальных видов народных ху-
дожественных промыслов и ремесел [2, с. 76]. 

Культурные мероприятия являются важной частью жизни каждого ре-
гиона. Как правило, большинство из них имеют устойчивые традиции, что 
особенно важно в современной жизни, насыщенной разноречивой инфор-
мацией и привлекающей молодежь бесконечными «инновациями» массо-
вой культуры. Такие мероприятия не только сплачивают зрителей и участ-
ников, но и формируют потребность в осмыслении местной традиции как 
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проявления общих культурно-исторических и современных процессов, 
помогают увязать их с актуальными потребностями развития внутреннего 
и въездного туризма в регионы России. Этнокультурные события позво-
ляют существенно обогатить «пакет» разнообразных услуг в рамках куль-
турно-познавательного туризма как одного из ведущих и устойчиво попу-
лярных направлений в досуге россиян [5, с. 10]. 

Большинство современных технологий социально-культурной анима-
ции предполагают комплексное решение разнообразных проблем чело-
века, давая ему возможность самоидентификации в качестве полноправ-
ного представителя той или иной социокультурной и досуговой общно-
сти, а также предоставляя условия для вовлечения в образовательные, 
творческие, оздоровительные и иные виды социально-культурной дея-
тельности [1, с. 555]. 

В отличие от обычной экскурсии анимационный проект позволяет бо-
лее реалистично отразить картину прошлых лет или грядущую. Увидеть 
или проиграть события гораздо проще, чем воссоздать ту или иную кар-
тину в своем воображении. Самыми яркими и запоминающимися событи-
ями во время экскурсионных программ становятся масштабные театрали-
зованные представления, которые надолго остаются в памяти, заставляют 
их вновь вернуться в то место, где получили много положительных эмо-
ций, зарядились позитивной энергией [3, с. 872]. 

Для анимационных программ большое значение имеет использование 
календаря праздников и знаменательных событий, фольклора народа. 

Фольклор – это создаваемая народом и бытующая в народных массах 
поэзия, в которой он отражает свою трудовую деятельность, обществен-
ный и бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования. В 
фольклоре воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэ-
тическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, про-
тест против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. Это 
устное, словесное художественное творчество, которое возникло в про-
цессе формирования человеческой речи. Фольклорное произведение пе-
редается от одного поколения к другому (от одного исполнителя к дру-
гому) как некое художественное целое. Подвижность текста фольклорных 
произведений и их историческая устойчивость, способность веками удер-
живаться в народном репертуаре, пройти через сознание и память сотен 
исполнителей определяют специфическое качество фольклора, общее с 
литературой русского средневековья и резко отличающееся от литера-
туры нового времени: фольклорное произведение имеет не один, а мно-
жество текстов, равноправных по отношению друг к другу [4, с. 128]. Ос-
новные жанры традиционного русского фольклора составляют две боль-
шие группы – устную народную прозу и народные песенные жанры. Рус-
ский фольклор так же, как и фольклор некоторых других народов, почти 
не знает стихотворных жанров непесенного характера. Исключение в 
этом смысле составляет только некоторая часть ритмизованных и даже 
иногда рифмованных и очень близких к стиху пословиц и поговорок, при-
бауток (например, так называемые детские потешки), присловий (напри-
мер, так называемые приговоры свадебных дружек) и связанный с ними 
«раек». В группе прозаических жанров можно различать жанры сказочные 
(сказка о животных, волшебная, бытовая, богатырская, авантюрная и сати-
рическая сказка, устная притча) и несказочные (предания, легенды, побы-
вальщины, устные рассказы- воспоминания). Вторые отличаются от первых 
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тем, что их исполнители и слушатели верят в полную достоверность по-
вествования. Несколько особняком стоят «небылицы», народные анекдоты 
(их отличие – нарочитая неправдоподобность рассказа) и заговоры. 

Группа народных песенных жанров распадается на исторический эпос 
(былины и исторические песни), сюжетные песни неэпического склада 
(баллады, романсы), обрядовые песни (колядки, подблюдные, веснянки, 
троицко-семицкие и др.), лирические песни и частушки. В этой группе не-
сколько особняком стоят причитания (свадебные, похоронные, рекрутские 
и бытовые – необрядовые), стихотворные по форме, но отличающиеся осо-
бой манерой исполнения – протяжным речитативом, и духовные стихи, вы-
деляющиеся специфической тематикой (нравственные и социальные про-
блемы на религиозном материале) и поэтическими особенностями. В 
народной драме, как правило, сочетаются элементы прозы и стиха. 

Фольклор – одна из ценнейших составных частей национальной куль-
туры каждого народа. Отбор, совершаемый сотнями исполнителей и слу-
шателей, обеспечивает длительное существование в устной традиции та-
ких песен, сказок, пре которые особенно выразительно отражают художе-
ственные вкусы, идеалы, надежды и устремления, быт и дух создавшего 
его народа. Именно поэтому, стремясь глубже проникнуть в смысл и ход 
народной жизни, крупнейшие писатели неизменно обращались к фольк-
лору, черпая из него не только сведения о быте народа, но и темы, сю-
жеты, образы, поэтические краски, эстетические нормы, созданные 
народным воображением. 

Изучение фольклора и воплощение его в современных анимационных 
программах представляет значительный теоретический, исторический и 
эстетический интерес. Фольклор изучается не только литературоведами и 
историками, но и этнографами, культурологами, диалектологами, музы-
коведами, театроведами и др. Самое главное в фольклоре – его художе-
ственная ценность. Фольклор – великолепное свидетельство важнейшей 
роли народных масс в истории духовной культуры человечества. 

При создании анимационных программ большое внимание уделяется 
фольклору как родоначальнику книжной литературы и богатейшей сокро-
вищнице художественного опыта народа. Интерактивные формы, свой-
ственные природе традиционного народного праздника, переносимые и 
на жанр фольклорных фестивалей, придают действу ту притягательную 
силу, которая особенно важна для участников анимационных программ, 
жаждущих как зрелищности и новизны впечатлений, так и личной актив-
ности. В этом культурно-информационном поле интересы организаторов 
праздников, фестивалей и туристов, как их участников совпадают. Одни 
преследуют цель возрождения и развития норм традиционной культуры, 
другие поддерживают этот процесс и материально, и морально, и личным 
участием. Задачей анимации является позволить людям освоить жизнь че-
рез игру, театрализацию культурной среды, которая является содержа-
нием таких объектов культуры, как музеи, театры, исторические и архи-
тектурные памятники, традиционный русский ландшафт и др. 

Каждый анимационный проект представляет собой процесс деятельно-
сти, суть которого обусловлена конкретными закономерностями (тематично-
стью, эмоциональностью, зрелищностью). В ходе анимационного процесса 
зрители получают возможность не только увидеть объекты, но и получить 
необходимую информацию, ощутить значение исторического события, в иг-
ровой форме принять в нем участие, реализовать себя в конкретных условиях 
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традиционного праздника. Фольклорные фестивали в силу своего содержа-
ния, направленности на широкую аудиторию посетителей, разнообразия соб-
ственных структурных форм и их действенности относительно участников и 
посетителей фестиваля являются органичными с позиций традиционной 
культуры в сравнении с современной структурой народного праздника. Се-
годня для знакомства с культурным наследием древних исторических горо-
дов России предлагаются разнообразные программы туров, в которые обяза-
тельно включаются анимационные программы. 

Одним из самых популярных туров по малым городам России на сего-
дняшний день является «Муромская сказка», где туристов ждет встреча с 
прославленным былинным героем XI–XII веков, исторической лично-
стью – настоящим Ильей Муромцем, угощение муромскими калачами, 
экскурсия в старинное село Карачарово-эпическую родину былинного ге-
роя Ильи Муромца. Анимационная программа представит участникам 
тура возможность услышать местные предания о подвигах богатыря о его 
недюжинной силе, посетить Святой источник силы богатырской. 

Другой увлекательный тур – посещение городов Мышкин – Марты-
ново. Анимационная программа знакомит туристов с атмосферой и бытом 
волжского уездного города, единственным видом городского транспорта 
которого является паром. Только здесь имеется единственный в мире му-
зей Мыши, несколько тысяч экспонатов которого посвящены символу го-
рода – мышке, увековеченной в старинном городском гербе. Фольклорная 
развлекательная программа «Авдотьин чай» представляет возможность 
проявить свои скрытые творческие способности, поиграть на старинных 
деревянных музыкальных инструментах и под музыку баяна пуститься в 
пляс, а также отведать угощение душистым чаем с пирожками и сливян-
кой. В деревне Мартыново можно отправиться в гости к кацкарям, удиви-
тельному народу, имеющему свои особенности в обычаях, языке и фоль-
клоре. Только в музее кацкарей можно познакомиться с кацкими мифами, 
дожившими до наших дней, увидеть Белую Корову, приносящую счастье, 
летающую змею Ужа Палучато, приносящую богатство, и злого духа Чу-
грея, похищающего людей. В фольклорной программе «У бабы Мани» 
старинная русская печь накормит посетителей настоящим обедом кресть-
янина-кацкаря – русские щи, картошка с пылу жару тушеная со сливками 
и топленое молоко с блинами. 

Среди интересных фольклорных туров – посещение Великого Устюга: 
Монастыри и храмы Великого Устюга, выставки северного льна и север-
ной черни устюжских мастеров, фольклорная программа с дегустацией 
устюжских наливок, сказочный дворец Дедушки Мороза, уха на костре с 
настоящей богатырской кашей и блинами, подарки и грамоты от Север-
ного Волшебника. Программы данных туров составлены с учетом интере-
сов туристов, увлекающихся фольклором, интересующихся историей и 
национальными особенностями нашей страны. 

При посещении фольклорных праздников, концертов русских народ-
ных самодеятельных коллективов привлекательным является личное уча-
стие посетителей в хороводах, конкурсах и играх. Поэтому, планируя ани-
мационную программу, необходимо хорошо продумать, какие фольклор-
ные формы необходимо использовать, чтобы туристы смогли полнее по-
лучить необходимую информацию об историко-культурном объекте, 
ощутить значение исторического события, принять участие в зрелищно-
развлекательном мероприятии. 
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Необходимо активно и целенаправленно интегрировать богатый опыт 
этнографических мероприятий в социокультурное пространство России 
для формирования толерантной, гармонично развитой личности, умею-
щей любить свой народ и ценить традиции и обычаи других народов, 
населяющих нашу необъятную Родину. Использование фольклора в ани-
мационных программах позволит в совокупности с другими факторами 
активнее реализовать экономический и социально-культурный потенциал 
регионов, усиливать их туристскую привлекательность и укреплять куль-
туру межэтнических отношений. 
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Аннотация: в статье с позиций личностно-ориентированного под-
хода рассматривается процесс этнохудожественного образования, рас-
крывается его гуманистическая направленность, дается характери-
стика одной из моделей этнохудожественного образования (Т.Я. Шпика-
лова). 

Ключевые слова: этнохудожественное образование, гуманистиче-
ская технология, ценностные ориентиры, личность, диалог культур. 

Согласно гуманистической парадигме, центральной фигурой, субъек-
том, целью и содержанием образовательного процесса выступает лич-
ность (ребенок, ученик, студент, учитель) стремящаяся к самоопределе-
нию и самореализации. Среди существенных черт гуманистической пара-
дигмы ученые называют ценностное отношение к ребенку и детству как 
уникальному периоду жизни человека; признание главной задачей обра-
зования развитие личности (умственного, физического, нравственного, 
эстетического), а главным результатом – становление уникальной инди-
видуальности человека (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич). 
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Эти черты гуманистической парадигмы предопределили возможность 
возникновения в ее контексте личностно ориентированных стратегий и 
моделей образования, содержание которых выстраивается в зависимости 
от того, на какой образ человека оно ориентировано. В условиях совре-
менной России весьма актуальна концепция личностно ориентированного 
воспитания, смысловым ядром которой выступает ориентация на воспи-
тание гражданина, патриота, человека культуры и нравственности, на 
смыслопорождающие и охранительно-защитные функции воспитания, 
разработанная и обоснованная в трудах Е.В. Бондаревской. В этой кон-
цепции в качестве глобальной цели рассматривается человек культуры, 
который предстает как свободная личность, способная к самоопределе-
нию в мире культуры; гуманная (гуманизированная) личность, в которой 
любовь к людям, всему живому сочетается с милосердием, добротой, спо-
собностью к сопереживанию; творческая личность [1]. 

С этих позиций этнохудожественное образование можно определить 
как гуманистическую технологию. Этнохудожественное образование как 
компонент этнокультурного образования [2] предполагает постижение лич-
ностью этнохудожественной культуры от искусства своего региона, края, 
области к искусству общенациональному и от него – к мировому художе-
ственному наследию; вовлечение личности в процесс творческой деятель-
ности по освоению художественно-образной системы разных пластов этно-
художественной культуры; включение ее в процессы сохранения, созида-
ния и распространения художественной культуры своего народа. Этноху-
дожественная культура обладает универсальным характером, благодаря эс-
тетической окрашенности исключительно всех ее проявлений, которая вби-
рает в себя и раскрывает весь спектр объективных и субъективных явлений 
в природе, человеке, обществе. Стремление личности к красоте вырабаты-
вает в человеке впечатлительность, эмоциональную отзывчивость и вос-
приимчивость ко всему окружающему миру, к себе, ко всему тому, что эс-
тетически ценно не только для индивида, но и для рода, народа, государ-
ства, общества, человечества. В свою очередь, именно эстетическая впечат-
лительность, восприимчивость, отзывчивость в человеке способствуют 
формированию благородных и добродетельных целей, благодаря чему че-
ловек облагораживает себя, других людей и в целом культуру. 

Объектно-субъектность этнохудожественной культуры отражает не 
только зависимость процесса развития этнохудожественной культуры от 
деятельности человека, но предполагает личную активность субъекта, 
направленную как вовнутрь, на себя как на объект формирования, так и 
во вне, на окружающих людей, на окружающую действительность. Как 
справедливо отмечал в свое время А.С. Канцедикас, возможность худо-
жественного процесса культивировать в массовых масштабах однажды 
найденный им конструктивный принцип обнаруживает его как могуще-
ственную силу, способную нередко менять свои культурные функции – 
перерастать из результата психического склада этноса в причину, форми-
рующую этот склад [3]. В процессе приобщения личности к явлениям эт-
нохудожественной культуры происходит интеграция человеческих ка-
честв и способностей в единое целое, создающее базисную структуру че-
ловеческого характера, формирование внутреннего мира в его целостно-
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сти. Эта совокупность ценностных ориентиров личности в ее взаимоотно-
шениях с миром, ориентиров, касающихся и направляющих содержатель-
ные и выразительные стороны человеческой деятельности образует этно-
художественную культуру личности. Разворачивание феномена этноху-
дожественной культуры личности происходит как бы на внутреннем 
плане мотиваций к деятельности (которая понимается очень широко – от 
внутренней идеально-предметной до воплощенной во внешней предмет-
ной деятельности) или же в сфере качественно-оценочной. В этнохудоже-
ственной культуре личности, как в сложном образовании, условно можно 
вычленить ряд доминантных компонентов: эмоционально-нравственный 
(чувства, эмоции); тезаурусно-оценочный (знания, ценности, нормы, 
взгляды, теории, идеал); деятельностно – поведенческий (опыт духовно-
практических отношений, эстетическая и художественная деятельность, 
творчество, эстетическое поведение). 

На каждом возрастном этапе непрерывного этнохудожественного об-
разования личности решаются цели, задачи, определяемые возрастом и 
спецификой преобладающей деятельности. 

Так, на этапе дошкольного детства происходит первичное вхождение 
в художественную культуру своего народа (освоение поведенческих сте-
реотипов, духовных ценностей, традиций, способов художественной дея-
тельности, этнохудожественных текстов). В этот период осуществляется 
первичное освоение общечеловеческих норм и ценностей, формирование 
начал нравственно-эстетических и мировоззренческих установок, эко-
лого-культурной направленности личности, воспитание эмоционально-
чувственной сферы. 

В начальной школе происходит вхождение личности в этнохудоже-
ственную традицию как ее носителя и продолжателя (на доступном 
уровне), духовно-деятельностное освоение этнохудожественного опыта, 
нравственно-эстетических идеалов и ценностей на основе расширения 
сферы общения с произведениями отечественного народного и классиче-
ского искусства, с искусством народов мира. На этом этапе начинает фор-
мироваться национальное самосознание, позитивная этническая идентич-
ность. 

В подростковом возрасте формируются основы этнохудожественной 
культуры личности, воспитание интеллектуально-эмоциональной ре-
флексии личности; развитие «я – концепции» («я знаю», «я способен». «я 
могу», «я творю» и т. д.). В результате системно-комплексного освоения 
народного, профессионального искусства России и народов мира, расши-
рения и углубления сферы знаний о художественной культуре России и 
народов мира происходит развитие культурно-исторической памяти, осо-
бых качеств мышления и мнемоники. 

Осознанное постижение этнохудожественной культуры студентами 
художественно-педагогических вузов ведет к формированию личности 
педагога как носителя и продолжателя этнохудожественных традиций в 
сфере гуманистической профессионально-педагогической деятельности. 
У будущего педагога формируется общегуманитарное мировоззрение, це-
лостный взгляд на искусство как сферу, моделирующую структуру при-
роды, человека, общества. Этнохудожественное образование учителя как 
процесс его вхождения в пространство отечественной художественной 
культуры и ее актуализации в педагогическую реальность рассматрива-
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ется, прежде всего, с гуманистических позиций. Гуманистическая направ-
ленность этнохудожественного образования призвана решать культуросо-
зидательные задачи: развитие подлинно человеческих качеств – любви и 
уважения к детям, доброты, способности сопереживать. 

Эстетический гуманизм, составляющий основу всего мировоззрения в 
традиционной и классической художественной культуре и отражающий 
ее специфику среди других культур, опирается, прежде всего, на цен-
ностно-нравственные ориентиры по отношению к человеческой сущно-
сти. Применительно к учителю такими ценностными ориентирами высту-
пают: ценности этнической, национальной, мировой художественной 
культуры, направляющие учителя в устремленности к идеалу; художе-
ственная и научная картина мира, ориентирующая на создание целостного 
и непротиворечивого образа мира, на основе понимания его многообра-
зия, мозаичности; творчество, позволяющее осмыслить творческие про-
цессы в разных пластах этнохудожественной культуры как инструмент 
творческого выстраивания себя и учащихся в соответствии с нравственно-
эстетическими идеалами; преемственность, опора на этнохудожествен-
ный, этнопедагогический и социальный опыт как необходимое условие 
продвижения в будущее. Личность учителя в этой системе помещается в 
фокус рассмотрения высшего смысла бытия, безусловной ответственно-
сти, определяющий не права, а обязанность человека перед обществом, 
что предполагает развитие природосберегающего «чувства дома», воспи-
тание любви и уважения к родной Природе во всех ее проявлениях, ко 
всей Планете, формирование экоадекватных видов художественной и пе-
дагогической деятельности [4]. 

В модели этнохудожественного образования, разработанной коллек-
тивом научной лаборатории под руководством Т.Я. Шпикаловой, гумани-
стические линии пронизывают все этапы непрерывного становления лич-
ности. Своеобразие этой технологии заложено в учебных программах и 
УМК по изобразительному искусству для начальной и основной школы 
[5]. В них достаточно рельефно просматривается этнокультурная направ-
ленность художественного образования, поставлены задачи по приобще-
нию школьников лучшим образцам народного творчества, классического 
и современного искусства; формирование культуры межнационального 
общения через изучение художественных традиций народов России. Обу-
чение изобразительной деятельности – не самоцель, в этом процессе пред-
полагается развивать у школьников умение видеть в произведениях ис-
кусства то, что побуждает художника и народного мастера к их творче-
ству – любовь к родной земле, к человеку, к истории отечества, стремле-
ние эстетически наполнить повседневную жизнь, праздники, трудовые 
будни; способствовать развитию особых качеств мышления, творческого 
воображения на основе понимания специфических законов и творческих 
принципов как народного, так и профессионального искусства. Учебники 
и учебные пособия, отражающие содержательную основу этой модели, 
отличаются своей открытостью к художественному многообразию, обра-
щенностью к национальной художественной культуре и к ее региональ-
ным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства 
рассматривается как процесс «диалога» культур, процесс их взаимовлия-
ния и взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия. 

Личностно-ориентированный подход авторов к содержанию учебного ма-
териала дает возможность учесть интересы ученика, мотивацию успешности 
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его деятельности, стимулировать его творческую активность. Технология эт-
нохудожественного образования, как показывает практика, выполняет свою 
гуманистическую миссию, создавая условия воспитания подлинного чело-
века культуры, свободную, гуманную творческую личность. 
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Ключевые слова: этнокультурное образование, модернизация образо-
вания, образовательная программа. 

В настоящее время вопросам развития инициативности, эмоциональ-
ной отзывчивости, развития познавательного и творческого интереса у де-
тей дошкольного возраста уделяется много внимания. В «Концепции Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы» 
отражено новое понимание целей и ценностей образования, необходи-
мость перехода к системе непрерывного образования и переход на совре-
менные средства и технологии обучения. Модернизация образования тре-
бует переосмысления традиционных педагогических подходов к образо-
ванию, что приводит к пониманию необходимости разработки инноваци-
онных механизмов реализации Концепции [6]. 
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Когда ребенку будет нравиться сам процесс – тогда предмет обучения, 
даже самый сложный, будет восприниматься ребенком легко. Одна из та-
ких технологий, в которой органично сочетаются обучение, воспитание и 
развитие личности ребенка – «музыкальные пальчиковые игры» 
[5, с. 179–184]. Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство 
для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разу-
чивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимули-
рует развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображе-
ния, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. 
Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается более 
выразительной.  

Использование музыкальных пальчиковых игр чрезвычайно важно в 
процессе обучения иностранному языку. Ведь, «находясь в атмосфере ра-
дости, увлеченности, равенства между собой, дети преодолевают стесни-
тельность» [1, с. 70–75]. 

Поддерживая интерес к языку как средству общения, необходимо раз-
вивать интерес к нему как носителю своеобразной культуры. И немало-
важную помощь в этом отношении может оказать использование культур-
ного и духовного наследия страны изучаемого языка. 

Вот один из примеров: песня, на материале которой разработана паль-
чиковая игра. Эта песня-игра предназначена для детей 4–5 лет. Удобство 
такой формы работы в том, что она универсальна: ее можно проводить 
как при организации индивидуальной работы с ребенком, так и при работе 
в парах, подгрупповой, или фронтальной.  

Little Peter Rabbit 
 

 
Рис. 1 

 

Little Peter Rabbit had a fly upon his nose, 
Little Peter Rabbit had a fly upon his nose, 
Little Peter Rabbit had a fly upon his nose 
And he flicked it till it flew away. 
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Перед исполнением песни выставить вверх указательный и средний 
пальцы – это ушки зайчика. Безымянный палец и мизинец опираются 
на большой. Это мордочка. Начиная исполнять песню, любым пальцем 
другой руки совершаем круговые движения вокруг «мордочки зайки». 
Следить, чтобы круговые движения совершались пальцем, а не рукой. 
В конце песни (на словах «And he flicked it till it flew away») рука, изоб-
ражающая «зайку», щелчком бьёт по пальцу другой руки, совершаю-
щего круговые движения. Для этого надо сильно упереть любой палец 
в большой и резко его распрямить.  

В процессе исполнения песни прекрасно усваивается языковой мате-
риал, так как повторяется многократно, отрабатывается произношение и 
развивается должным образом навык общения, запоминаются всевозмож-
ные особенности структуры языка. Ребёнок лучше запоминает стихотвор-
ные тексты; его речь делается более выразительной.  

А также, происходит развитие мелкой моторики, оптимизируются 
функции головного мозга, ускоряется переработка информации, повыша-
ется умственная работоспособность. Разучивание текстов с использова-
нием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, простран-
ственного мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту ре-
акции и эмоциональную выразительность [3, с. 148–151]. 

Итак, благодаря интересу – процесс приобретения новых знаний, ста-
новятся неотъемлемой частью деятельности ребенка дошкольного воз-
раста. Ребенок становится уверен в себе, а уверенность в своих силах по-
буждает ребенка к новому поискузнаний. 
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В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в данной статье исследователем обобщены результаты 
использования образовательных технологий на занятиях по факульта-
тиву и внеурочной деятельности в условиях малокомплектной школы. 

Ключевые слова: учащиеся, внеурочная деятельность, хакасский 
язык, малокомплектная школа. 

Новый стандарт акцентирует внимание учителей на необходимости 
использовать современные образовательные технологии, которые могут 
обеспечить развитие школьников. На современном этапе предъявляются 
большие требования к формированию функциональной грамотности 
младшего школьника, которая создает оптимальный уровень языкового и 
речевого развития для начального языкового образования, обеспечивае-
мый познавательной, коммуникативной, информационной и личностной 
компетенциями. Средствами только урочной деятельности невозможно 
решить данную задачу. Поэтому я считаем необходимым использовать 
для формирования языковой грамотности и внеурочную деятельность. 
Для этого в нашей школе работают кружок по изучению хакасского языка 
«Родное слово». 

В документах ФГОС сформулированы требования к учителю, в том 
числе: 

 уметь выбирать и использовать современные образовательные тех-
нологии. 

Образовательная технология 
 легко вписывается в учебный процесс; 
 позволяет достигать поставленные программой и стандартом обра-

зования целей по конкретному учебному предмету; 
 обеспечивает интеллектуальное развитие детей, их самостоятель-

ность; 
 обеспечивает доброжелательность по отношению к учителю и друг 

к другу; 
 отличительной чертой большинства технологий является особое 

внимание к индивидуальности человека, его личности; 
 четкая ориентация на развитие творческой деятельности. 
Технологии: 
 развивающее обучение; 
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 проблемное обучение; 
 проектные методы обучения; 
 технология развития «критического мышления»; 
 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, де-

ловых и других видов обучающих игр; 
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 - систему инновационной оценки «портфолио»; 
 групповое обучение. 
 и др. 
Перед тем как перечислить технологии, которые использую в своей 

работе, познакомлю с контингентом нашей школы: из 51 ученика – очень 
много смешанных семей. 16 учащихся хакасской национальности, чисто-
кровных хакасов – 6, с хакасской фамилией – 13 (Шиголакова, Ботина, 
Шандакова, Курагашевы – 4, Рудакова, Янгулов, Теляшкины – 2, Ко-
ковы – 2). Дома никто не разговаривает на хакасском языке. В начальной 
школе 23 обучающихся. Внеурочую деятельность провожу в 1, 3 классе – 
9 обучающихся, из них хакасской национальности 3, что составляет 33%. 
На занятия ходят все обучающиеся 1, 3 классе – 100%. Так же изучение 
хакасского языка происходит на занятиях факультатива в 5–8 классах. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при прове-
дении внеурочной деятельности по хакасскому языку использую следую-
щие образовательные технологии: 

Игровые. 
Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к уча-

щимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интересы, 
склонность, уровень подготовки по языку. Упражнения игрового харак-
тера обогащают учащихся новыми впечатлениями, активизируют сло-
варь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они 
могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, спосо-
бам организации и проведения. С их помощью можно решать какую-либо 
одну задачу (совершенствовать грамматические, лексические навыки 
и т. д.) или же целый комплекс задач: формировать речевые умения, раз-
вивать наблюдательность, внимание, и творческие способности 
и т. д. Одни игры выполняются учащимися индивидуально, другие – кол-
лективно. Индивидуальные игры можно выполнять в любой момент 
урока, коллективные – желательно проводить в конце урока, поскольку в 
них ярче выражен элемент состязательности, они требуют подвижности. 
Одно и то же упражнение может использоваться на разных этапах обуче-
ния. При этом изменяется лингвистическая наполняемость игры, способ 
ее организации и проведения. Учащиеся любят играть в хакасские игры. 
Детям особенно нравится играть «Метание аркана», «Перетягивание 
палки», «Спрячь рукавицу», «Медведь и пень», «Спрячь колечко», игры с 
костями «Хазых», «Анчылар» и др. 
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На занятиях внеурочной деятельности обучающиеся любят играть ро-
левые игры. Например, при изучении темы «В кафе, столовой», «В боль-
нице, поликлинике», «В парикмахерской» учащиеся играют, при этом ис-
пользуются технологии обучение в сотрудничестве (групповая, команд-
ная) и проблемный диалог, при котором обучающиеся используют ком-
муникативные, познавательные результаты. Коммуникативные – ведут 
диалог, познавательные – извлекают информацию, делают логические 
выводы. 

Проектная методика. 
Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоя-

тельное мышление ребенка и научить его не просто запоминать и воспро-
изводить знания, а уметь применять их на практике. Важно, что в работе 
над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве вос-
питывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, форми-
руются творческие способности и активность обучаемых. 

Следует помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе 
проекта, школьники должны владеть определенными интеллектуаль-
ными, творческими и коммуникативными умениями. К ним можно отне-
сти умение работать с текстом, анализировать информацию, делать обоб-
щения, выводы, умение работать с разнообразным справочным материа-
лом. 

На занятиях по факультативу мы решили воплотить проект «Хакасско-
англо-русский словарь школьников». С девочками мы собирали основные 
понятия, которые употребляются на хакасском и английском языках, сна-
чала по темам, затем по алфавиту. Переводы слов искали в словарях, если 
не находили – обращались к учителям – ко мне и к учителю английского 
языка. Учащиеся должны свободно владеть активной лексикой для того, 
чтобы свободно делать проекты. У нас есть проекты, которые мы делали, 
на русском и на хакасском языке. Выполнили следующие работы: «Цветы 
Хакасии», «Деревья Хакасии», «Мои домашние животные», «Участники 
Олимпийских игр». 

ИКТ-технологии 
Основными целями применения ИКТ на уроках хакасского языка яв-

ляются: 
 повышение мотивации к изучению языка; 
 совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности; 
 расширение объема знаний о социокультурной специфике изучае-

мого языка. 
Возможности применения компьютерных средств обучения при овла-

дении аспектами языка, формировании навыков и умений в различных ви-
дах речевой деятельности велики. При обучении фонетике, использую 
диски «хакасский язык для начинающих», «Иркечек». Мультимедийные 
возможности позволяют прослушивать речь на изучаемом языке, адапти-
руя ее в соответствии со своим уровнем восприятия, а регулирование ско-
рости звучания позволяет разбивать фразы на отдельные слова, парал-
лельно сопоставляя произношение и написание слов. Использование про-
граммы PowerPoint для создания презентаций для введения лексического, 
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грамматического, материала, что делает процесс обучения привлекатель-
ным и лёгким для понимания. Также ученики могут создать компьютер-
ные презентации с целью представления результатов проектной деятель-
ности. При организации этого вида деятельности преследую ещё и прак-
тическую цель – научить учащихся использовать знания, умения и 
навыки, полученные на занятиях хакасского языка. Вот только некоторые 
из тем: «Животные Хакасии», «Рыбы Хакасии», «Озера Хакасии» и др. 
Учащиеся очень любят этот вид деятельности. 

Мы, учителя школы, работаем в сотрудничестве друг с другом. С учи-
телем английского языка проводили интегрированный урок по теме «Жи-
вотные». Урок длился 2 урока, где мы чередовали языки, методики, тех-
нологии. С учителем истории Н.Н. Плотниковой проводим совместные 
занятия по внеурочной деятельности, например, проходя символику Ха-
касии, отрабатываем слова, название цветов на хакасском языке. С учите-
лем физической культуры А.А. Ербягиной проводим хакасские народные 
игры. Итогом нашей внеурочной деятельности можно считать – это про-
ведение национальных праздников «Чыл Пызы», «Чир Ине», успешное 
выступление на Детском Тун Пайраме в июне 2014 г. В конкурсе «Чай-
лаг» – заняли 1 место, Конкурс «Ай сiлии» – 1 место (Кокова Виктория), 
по спортивным состязаниям тоже есть призовые места. На конкурсе «Час 
Ханат-2014», который проходил в с. Новомарьясово, Орджоникидзев-
ского района, девочки заняли 2 место в номинации «Вокал» с песней 
«Iченiн часказы». Так же выступали с этой же песней на концерте, посвя-
щенный Дню Матери в СДК. Шустова Карина заняля 2 место в номинации 
«Художественное слово». Она почла отрывок из поэмы Н. Доможакова 
«Галина». Республиканская олимпиада по культуре народов Республики 
Хакасия «Хыйчаxтар», посвященной Году культуры, 2014 г. Сертифи-
каты за участие М. Татарчукова, А. Татарчукова, Е. Курагашева Меркель 
Валерия и Плотникова Софья проходили отборочный тур в Республикан-
ском «Час Ханате», 2015 год. Приняли участие в муниципальной НПК 
«Люби и знай хакасский край» секция «Хакасские традиции и обряды», 
Можарова Анастасия, 7 класс, выступление «История и современность в 
обычаях и традициях хакасского народа», 2016 г. Плотникова Софья за-
няла 2 место в районном конкурсе презентаций «Экология родного языка 
и культуры», 2017 г. 

Таким образом, при изучение хакасского языка через внеурочную де-
ятельность в малокомплектной школе формируется способность к целе-
полаганию и планированию: поиску и отбору актуальной информации и 
усвоению необходимого языкового знания, практическому применению 
школьных знаний в различных ситуациях; самоанализу и рефлексии, раз-
вивается коммуникативная компетенция. Всё способствует формирова-
нию функционально грамотной языковой личности младшего школьника 
и повышению ее уровня. 
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Аннотация: работа с компьютерной графикой является одним из са-
мых популярных направлений использования персонального компьютера. 
Однако авторы видят проблему в профессиональной подготовке дизай-
неров-графиков. Зону риска исследователи заметили в отсутствии тре-
нингов по использованию природных и культурных ландшафтов России в 
художественном оформлении корпуса для многообразных технических 
устройств. Маркетинговая стратегия конкуренции на рынке экспорт-
ной продукции с национально-культурным компонентом требует специ-
альных тренингов на этапе подготовки учебного проекта. 

Ключевые слова: фрактальная графика, профессиональная подго-
товка дизайнеров, предпроектный тренинг, национально-культурный 
компонент, экспортная продукция. 

Сегодня наше внимание притягивает масштабное коммуникационное 
пространство, создающее информационное поле, поддерживающее обра-
зовательный процесс. Данный фактор требует подхода, который специа-
листы называют сбалансированным. В статье мы попытаемся рассмотреть 
истоки негативной тенденции, которую рассматриваем как проблему про-
фессиональной подготовки дизайнеров. 

Во-первых, интернет-глобализация и любительская конкуренция дают 
возможность беспрепятственно позиционировать все ценности культур-
ных ландшафтов, наработанные веками жителями локальных территорий 
России. 

Во-вторых, студенты свободно используют сетевые ресурсы для худо-
жественных достоинств своих проектов, не задумываясь, что существует 
приоритет национально-культурной идентичности источника, его инфор-
мационная эстетика, то есть достоверность. 

В-третьих, в программах обучения фигурируют понятия «интерпре-
тация декоративно-прикладного искусства в объектах дизайна», стилиза-
ция, но нет инструментария для переноса компонентов наследия на по-
верхность изделия – технического устройства дизайн-продукции. 

В целом, можно выделить проблемный блок, требующий пересмотра 
и дополнительной методики обучения дизайнеров-графиков. 
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В нашем исследовании реализован авторский метод визуальной гра-
дации фрактальной графики, важный в проектных разработках экспорт-
ной/отечественной дизайнерской продукции, предлагаемой в виде техни-
ческих устройств современной коммуникации: мобильных приложений, 
гаджетов и пр. 

Маркетинг требует художественного оформления продукции. Таким 
образом, корпус любого технического устройства также является предме-
том авторского поиска художественно-графической композиции для кор-
пуса данного технического устройства. 

Компьютерная графика быстро обогатила наши возможности, пода-
рила фантастические миры, окружила нас искусственными пейзажами, за-
ставляя забыть действительность. Но также она позволила глубже про-
никнуть в тайны природы. Если раньше учёные были вынуждены упро-
щать уравнения или вообще отказываться от них, то теперь их можно де-
монстрировать на экране дисплея. Живописная выразительность и точ-
ность изображения окружающего нас мира – вот в чем суть искусства. 
Компьютеры позволили создавать трёхмерные изображения фантастиче-
ских пейзажей и других картин с высокой точностью. 

При этом маркетинговые стратегии стимулируют появление новых 
идей, новых ассоциаций и технических предложений. 

Опыт работы со студентами показывает, что в процессе выполнения 
титула портфолио в качестве источника фрактальной графики использу-
ется фоном любой элемент, притягивающий взгляд: традиционный гео-
метрический, сложный орнаментальный, флоральный эффект, природный 
ландшафт. Но очень часто выбор фрактала для художественной основы 
фона для титула случаен, так как не проводится аналитическое сопостав-
ление содержания портфолио и титульного фрактального изображения. 

Студентам, прежде чем выполнять любое задание на платформе ком-
пьютерных технологий, необходимо ощутить себя в роли исследователей 
«семиотического не хаоса, но космоса», и в роли создателя семантико-се-
миотической композиции сложной графической фактуры, используя спе-
цифику рукотворной уникальной графики, где взаимодействуют фон и 
сюжет единой смысловой композиции. Студент-дизайнер, прошедший 
специальную программу тренинга, будет более внимателен к подбору сю-
жетов для своего учебного мультимедийного продукта. В этом помогают: 

1) практико-ориентированные тренинги в графической интерпрета-
ции; 

2) практико-ориентированные тренинги по трансформации идеи ди-
зайнера в реальный объект. 

Виртуальная индустрия воспринимается определенной частью населе-
ния, особенно молодежью, как игровое поле невидимых игроков. Но это 
иллюзия, феномен ложного представления о роли и значении информаци-
онного пространства. Только в условиях специальной программы тренин-
гов у студента-дизайнера формируется понимание роли каждого графиче-
ского элемента в общем смысловом концепте учебного мультимедийного 
продукта. 

К сожалению, в образовательных организациях тренинговые ком-
плексы не рассматриваются в качестве самостоятельного дидактического 
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блока, они растворяются в учебном процессе. Чаще всего их восприни-
мают как «игровой тренинг-ситуацию, игро-технику формирования ко-
манды». Забота педагогов о взаимодействии и коммуникативном обще-
нии студентов в группе понятна и необходима. Но пришло время исполь-
зовать тренинги как интерактивный методический комплекс для разви-
тия мышления, воображения, формирования и укрепления метода «само-
контроль целеполагания». 

Тренинговый комплекс для развития воображения дизайнеров и опе-
ративного выполнения технического задания в графическом исполнении 
помогает осмыслить значение каждого графического элемента: взаимо-
действие фактуры фона и фактуры сюжета, семантику знаковых изобра-
жений. 

Обобщение результатов проведенного комплексного и сравнитель-
ного анализа, включающего в себя активное внимание населения разных 
возрастов к данному виду компьютерной графики, позволило выявить 
зону риска в профессиональной подготовке дизайнеров-графиков. 

Мы определили выявленную зону риска как отсутствие корреляции 
практико-ориентированных тренингов конкретной проектной задаче. 

Освоение данного метода визуальной градации фрактальной графики 
открывает студентам доступ к интерпретации природных и культурных 
локальных ареалов наследия в регионах России. 

Поясним: используя на корпусе супер-технических устройств, упа-
ковке сувенирных изделий дизайнерской продукции графических фракта-
лов, которые представляют собой стилизованные национально-культур-
ные коды России, дизайнеры будут выполнять миссию по созданию визу-
альных маркеров и брендов экспортной продукции из регионов нашей 
многонациональной страны. 

Примечание: методика разработана в магистерской диссертации: 
«Медиадидактика: вариативность фрактальной графики в моделирова-
нии сценарного комплекса» (2015 год). Научный руководитель: С.К. Тка-
лич, доктор педагогических наук, академик РАЕ. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным с деятельно-
стью центров и домов ремёсел Удмуртии. Авторы раскрывают приори-
тетные направления деятельности в производстве керамических изделий 
и выявляют две основные группы проблем в подходах к декорированию и 
формообразованию в керамике и гончарном деле Удмуртии. Выявляется 
и обосновывается необходимость изучения основ профессионализма 
народного искусства мастерами-керамистами, формулируется основ-
ной принцип профессионализма в народной керамике, усвоение которого 
становится одним из способов решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: народное искусство, традиция, традиционное ис-
кусство, народная керамика, народное гончарство, народные промыслы, 
центры ремёсел, профессионализм. 

Одной из особенностей деятельности Домов ремёсел Удмуртской Рес-
публики, существующих в системе республиканского Министерства 
культуры и туризма, является наличие общей концепции развития, разра-
ботанной группой учёных. Концепция учитывает прошлый опыт и теку-
щее состояние декоративно-прикладного искусства Удмуртии. В ней фик-
сируются основные приоритетные направления деятельности, поэтапные 
цели и задачи системы, в том числе, ориентированные на современность 
и призванные решить насущные сегодняшние проблемы. 

В начале пути перед методистами учреждений стояли задачи, связан-
ные с возрождением утраченных традиционных технологий, реконструкцией 
традиционных форм изделий и воссозданием через них древних приёмов ма-
стерства. Сегодня ситуация изменилась, поскольку все сильнее нарастает от-
ношение общества к искусству как к товару, стремление угодить массовому 
потребителю. Вопросы ограждения народного искусства от потребитель-
ского отношения настоятельно поднимаются М.А. Некрасовой [2]. Обсужде-
ние темы верности традициям особенно своевременно в переходный период 
жизни общества, когда развитию технологии отдаётся одно из ведущих мест. 
В таких условиях вопрос изготовления вещей, составляющих основное 
наполнение повседневной предметной среды человека, перестаёт быть ост-
рым благодаря высокому уровню технологий тиражирования. 

Если в вопросах изучения и возрождения традиций основным резуль-
татом было накопление методического материала, систематизация инфор-
мации, поиск локальной идентичности, то в современных условиях акту-
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альными стали вопросы выпуска сувенирной продукции как средства ак-
туализации и популяризации творческого и традиционного наследия ре-
гиона. Всё это повлияло на количество и качество производимых изделий. 

В частности, в керамике и гончарном деле произошло достаточно чёт-
кое разделение на сувенирную продукцию, представленную, в основном, 
мелкой пластикой без ярко выраженной утилитарной функции, и выста-
вочные образцы, в которых реализуются экспериментальные методы, 
пробуются новые изобразительные ходы, творчески перерабатываются 
традиционные технологии, художественные приёмы и декор. 

В производстве сувениров определяющим фактором является возмож-
ность многократного повторения изделия. Также важными чертами явля-
ются локальная узнаваемость, обеспечивающаяся сохранением традици-
онных элементов в декоре, технологии, форме. Здесь особенно необхо-
димо знание профессиональных основ традиционной промысловой кера-
мики, которая являлась для гончара способом заработка, таким же как для 
современных мастеров Центров ремёсел является сувенирная продукция. 
При поточности изготовления крестьянскими мастерами керамических из-
делий в них сохранялось обаяние вручную изготовленной вещи, гармония 
выверенных пропорций, уместность декора. Сегодня высокая тиражность 
часто влечёт за собой излишнее упрощение формы и случайность декора в 
угоду потребителю. Получаемая в результате продукция не всегда отражает 
черты традиционной керамики региона, заимствуя для создания националь-
ного стиля декоративные и формообразующие приёмы из других ремёсел 
Удмуртии. Основная ремесленная деятельность удмуртов была связана с 
работами по дереву, с выделкой бересты, лозы, а также с ткачеством. Все 
это, несомненно, наложило отпечаток на внешний облик керамических из-
делий. В декоре это проявляется наиболее ярко. В современных изделиях 
из керамики преобладает штампирование и прорезной орнамент, что вызы-
вает ассоциации с тиснением на бересте, с прорезными узорами на дереве и 
той же бересте. Как правило, орнамент выполнен предельно аккуратно, ли-
нии ровные, срезы гладкие. Такой приём, несомненно, эстетичен, однако не 
выявляет природной красоты материала. 

Во втором направлении – производстве выставочных произведений, си-
туация противоположная – желая показать своё мастерство, автор увлекается 
технической стороной процесса, стремясь усложнить изделие, максимально 
реализовав в нём свои умения и навыки в обработке глины. Это приводит к 
перегруженности, тяжеловесности вещи, создаётся впечатление забитости 
формы декором. Здесь тоже возникает вышеописанная проблема заимствова-
ния декоративных приёмов из других ремёсел, однако причина уже иная – 
продемонстрировать владение инструментами, материалом, самой системой 
национальных эстетических предпочтений и орнаментации. 

Оба обозначенных направления имеют свою специфику и требуют от-
личающихся подходов к проектированию и формообразованию. Вопрос о 
дифференциации методов проектирования сувениров и выставочных из-
делий в керамике Удмуртии на сегодняшний день освещался недоста-
точно полно ввиду своей относительной новизны. Однако в последнее 
время керамика и гончарное дело в республике становятся всё более по-
пулярными направлениями. Художники республиканских центров и до-
мов ремёсел осуществляют самостоятельную экспериментальную дея-
тельность, результаты их работы демонстрируются на выставках и кон-
курсах, мастера знакомятся с новыми художественными и техническими 
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приёмами, перенимают опыт друг друга. Результаты экспериментальной 
работы проходят отбор и ранжирование авторитетными специалистами, 
что требует чётких установок норм оценки качества изделий. Одна из та-
ковых норм – опора на народные традиции. В связи с этим актуальным 
становится усвоение мастерами центров ремёсел основ профессиона-
лизма народной керамики. 

Т.М. Разина рассуждает так: «Профессионализм народного искус-
ства – это результат коллективного, чаще всего длительного, трудового и 
эстетического опыта [3, с. 80]. Профессионализм народного творчества 
выражается в мастерстве, сохранении формы, которое не мешает разви-
тию содержательного начала [3, с. 98]. Незамаскированность того, как 
сделана вещь, каким способом выполнялся узор, ее украшающий, стано-
вится эстетическим фактором» [3, с. 81]. 

Таким образом, профессионализм в народной керамике – это глубокое 
понимание функции изделия, гармоничное дополнение её декором, кото-
рый, в свою очередь, раскрывает красоту материала. Профессионализм в 
керамике возможен только при условии непрерывной работы с материа-
лом, постоянных экспериментов с традиционными инструментами, опо-
рой на опыт и знания народных мастеров. Проявление природной красоты 
материала, ориентация на эстетику естественных свойств глины – ещё 
одна сторона профессионального подхода к искусству работы с материа-
лом. «Нередко быстрота работы, мастерское владение гончарным кругом 
дают особое проявление профессионализма, доведённого до высокого 
уровня в данном виде ремесла, что и становится фактором эстетическим» 
[3, с. 129]. 

Формы народной керамики рождались путём многократного усовер-
шенствования конструкции через личное использование предмета масте-
ром. При этом достаточно чётко были обозначены границы вариативно-
сти, которые обуславливаются фундаментальным пониманием функции 
предмета в сочетании с непосредственным опытом использования вещи и 
высоким уровнем владения языком материала. «Ремесленный характер 
производства, ручной труд, сохраняющий возможность творческого вари-
антного повторения, остается типичным и важным фактором современ-
ного промысла» [3, с. 128]. 

С момента основания сети Центров ремёсел Удмуртии действует по-
стоянная система оценки качества выполняемых изделий. Для этого был 
создан экспертный совет, регулярно собирающихся для обсуждения но-
вых работ. В состав комиссии входят учёные, на обсуждения отдельных 
направлений ДПИ приглашаются маститые художники, преподаватели 
соответствующих дисциплин Удмуртского университета, а также наибо-
лее известные представители Центров ремёсел. 

В результате проведенного анализа керамической продукции были вы-
явлены следующие основные группы профессиональных проблем: 

1. Отсутствие чёткого понимания назначения и функции изделия. От-
сюда общая неуверенность пропорций, исходящая от размытого понима-
ния базовых основ народной керамики, в которых пропорциональная 
цельность вырабатывалась годами и базировалась на функциональности 
и удобстве, и смысловая незавершённость изделия. Автор не представ-
ляет, как вещь будет жить в пространстве, как и кем она будет использо-
ваться, насколько функциональны те или иные декоративные элементы. 
Речь идёт о керамических изделиях, претендующих на утилитарность, 
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например, посуде. Декоративные приёмы в её оформлении зачастую слу-
чайны: не раскрывают красоту материала, не используют его возможно-
сти, не ориентируются на традицию, противоречат форме изделия. 

2. Вторая группа проблем является следствием первой – это проблемы 
в обращении с декором и материалом. Декоративные приёмы не сочета-
ются между собой (ярко выраженный геометрический орнамент и сво-
бодно-хаотичный декор, создающий сплошную фактуру). Стремление ма-
стера максимально проявить своё мастерство и умение приводит к слож-
ности декора при общей сложности формы, к перегруженности декора-
тивными элементами, из-за чего создаётся впечатление тяжеловесности 
предмета, разбивается его целостность. Происходит перевес смыслового 
акцента с формы на декор, технология начинает превалировать над идеей. 
Выбор материала для воплощения предмета зачастую никак не оправдан: 
Характерные выразительные свойства материала не используются, не рас-
крывается его естественная красота (раскрашенная красками керамика, 
ткань, наклеенная на керамическую основу). 

Исходя из понимания основ профессионализма народного искусства 
возможны следующие способы решения названных проблем: 

1. Необходимо постоянно помнить об единстве утилитарности и деко-
ративности. Работа в рамках традиции предполагает подчинение декора-
тивного решения функции предмета. 

2. Не менее важно настойчивое изучение материала и работа с ним, совер-
шенствование своих навыков. Залогом успеха может стать полное погруже-
ние в процесс подготовки материала. Глиняные массы по свойствам очень 
сильно различаются, и каждому мастеру для достижения наилучших резуль-
татов в своей работе необходимо изучать не просто общие свойства матери-
ала, а заниматься практическим изучением конкретно того типа глины, с ко-
торым он работает. Это позволит избежать брака в работах, а также найти те 
приёмы в декоре, которые бы не только раскрывали свойства материала, его 
красоту и характерные особенности, но и позволяли бы автору выражать свои 
идеи при помощи языка материала. 

3. Не менее ценно знание основ стилизации, применение их при про-
ектировании изделия и выполнения проб в материале. Стилизация – это 
вычленение сути изображаемого объекта, выявление наиболее характер-
ного признака и отсечение случайного. Таким образом, изображаемый 
объект остается узнаваемым, но проявляется в новом художественном и 
пластическом качестве. Характерный признак может послужить основой 
как для декоративного решения, так и стать основным формообразующим 
фактором. 

4. Наконец, обязательным должно стать внимательное и критичное 
планирование будущей работы на этапе эскиза, вынесение обсуждения эс-
киза на совет более опытных коллег до чистового воплощения изделия в 
материале. 

Таким образом, несмотря на то, что бытовая среда, порождавшая 
народное искусство, ушла в прошлое, глиняные предметы из разряда не-
обходимых функциональных вещей перешли в разряд эстетических эле-
ментов быта, почва для создания качественных и профессиональных из-
делий из керамики не обеднела. Художник, создавая полезный предмет и 
находясь в поиске гармонии формы и декора, находит критерии народной 
красоты, становится частью коллектива, познаёт совершенство родной 
культуры и природного мира. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА») 
Аннотация: в статье представлен цикл проекта художественной 

направленности, целью которого было приобщение студентов к русской 
художественной культуре. Данный проект разработан и реализован в 
2016 году на базе ГБОУПО г. Севастополя «СИПК им. П.К. Менькова» в 
группе будущих учителей начальных классов в рамках учебной дисциплины 
«Внеурочная деятельность в области изобразительного искусства». За-
ключительным этапом проекта стала выставка художественных работ 
учащихся в стиле городецкой росписи и фольклорный праздник с теневым 
театром по мотивам легенды А.П. Рогова «Черная роза» о традициях 
празднования Ивана Купала в Нижегородской области. Представленный 
цикл этапов проектной деятельности может быть использован учите-
лями при организации внеурочной работы. 

Ключевые слова: художественное образование, проектная деятель-
ность, этапы проекта, художественная направленность, внеурочная де-
ятельность, область изобразительного искусства, русская художе-
ственная культура, приобщение. 

Современное художественное образование должно решать две акту-
альные задачи: приобщение учащихся к художественной культуре и ис-
кусству через диалог культур; обеспечений условий для самоопределения 
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школьника, воспитание творческой личности, способной через эмоцио-
нально-ценностные переживания создавать авторский художественный 
образ. Это обусловлено требованиями современного общества. В настоя-
щее время наиболее востребованы и успешны люди с активной жизнен-
ной позицией, мыслящие, способные самосовершенствоваться, осваивать 
новые технологии и самоопределяться в меняющемся обществе. В обра-
зование внедряются различные теории и подходы, направленные на под-
готовку творческой, мыслящей личности. Эти теории предполагают ком-
муникативно-деятельностный, проблемно-задачный подход к образова-
нию. Ученик становится активным участником познавательной деятель-
ности, а учитель – организатор образовательной ситуации. Это следую-
щие педагогические теории: 

 система «Развивающее обучение» – деятельностный подход, авторы 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов; 

 коммуникативно-деятельностный подход, основан на трудах 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева; 

 системно-деятельностный подход в обучении, основывается на тео-
ретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, П.Я Гальперина; 

 концепция проблемного обучения, опирается на деятельностный 
подход, авторы А.М. Матюшкин, И.И. Махмутов; 

 системо-мыследеятельностная методология и организационно-дея-
тельностные игры (ОДИ), основатель Г.П. Щедровицкий; 

 герменевтический подход в образовании, авторы М.М. Бахтин, 
А.Ф. Лосев, А.А. Потебня, Г.Г. Гадамер и др.; 

 метод проектов в образовании, внедрялся в начале 
XX века С.Т. Шацким, теоретические основы внедрения разработаны 
позже Е.С. Полат; 

 Школа диалога культур, на основе идей В.С. Библер, а также иссле-
дований М.М. Бахтина, Л.С. Выготского. 

Современному учителю необходимо не только знать актуальные педа-
гогические теории, но и уметь использовать их в практике. Поэтому фор-
мой организации обучения по курсу «Организация внеурочной деятель-
ности в области изобразительного искусства» стала проектная деятель-
ность, как один из способов формирования активной мыслящей позиции 
учащегося. В ходе обучения студенты приобретают не только опыт орга-
низации внеурочных мероприятий, но и опыт проектной деятельности [1]. 

В качестве материала проектной деятельности было выбрано русское 
народное искусство, чтобы расширить знания студентов в области рус-
ской художественной культуры. Студенты севастопольского педагогиче-
ского колледжа обучались ранее по украинским программам и плохо зна-
комы с русским искусством. Именно «искусство всегда рисует мир во 
всём многообразии его проявлений, поэтому создаваемые искусством об-
разы, как в жизни, диалектически сочетают единичное, особенное и все-
общее» [6, с. 27]. Народное искусство синкретично, разные виды его вза-
имосвязаны, они взаимопроникают и взаимодополняют друг друга. «Вза-
имное притяжение искусств – закон развития художественной культуры, 
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её вечный двигатель» [3, с. 3]. Это позволяет реализовать полихудоже-
ственный подход и через синтез искусств: изобразительного, декора-
тивно-прикладного, фольклорной музыки, приобщать к русской художе-
ственной культуре. Студенты погружаются в художественную культуру 
и, сопереживая, создают собственные творческие работы. Осваивают 
народное искусство через «полифоническое раскрытие в движениях, же-
стах, звуках, красках, пространственных мерностях…» [7, с. 15]. 

Целью проектной деятельности являлось создание творческой 
группы для разработки тематики, реализации и оформления внеурочного 
мероприятия на материале русской художественной культуры. 

Задачи проекта по отношению к участникам-студентам. 
Образовательная: 
 обучить студентов современным педагогическим технологиям- ме-

тоду проектов при организации внеурочной деятельности; 
 научить студентов ставить проблемы, анализировать ситуацию, пла-

нировать и организовывать деятельность; 
 приобщить студентов к русской художественной культуре, расши-

рить их представления о народном искусстве его образной и смысловой 
стороне, познакомить с народным промыслом «Городецкая роспись» по-
средством полихудожественного действа-спектакля. 

Развивающая: 
 формировать навыки коллективной работы и организации проект-

ной деятельности художественной направленности; 
 формировать умения видения и постановки проблемы, разработки 

вариативных подходов к решению проблемной ситуации, изменению 
среды и созданию новой социально-культурной среды; 

 развивать творческие способности, потребность в самовыражение, 
художественный вкус, фантазию, умение чувствовать, видеть прекрасное; 

 развивать художественные навыки выразительного использования 
формы, цвета, композиции, умение применять их в творческой деятельно-
сти. 

Воспитательная: 
 воспитывать чувство сопереживания по средствам создания вырази-

тельных художественных образов и через него приобщать к русской ху-
дожественной культуре; 

 духовно-нравственное воспитание учащихся через уважительное от-
ношение к культуре народа, к творчеству своему и других людей. 

Возможны различные схемы организации этапов проекта в зависимо-
сти от его вида. Нами за основу был взят цикл проектной деятельности, 
позволяющий организовывать проекты художественной направленности 
[2, с. 133]. 

I этап. Примерный выбор темы проекта и проектируемого объекта ор-
ганизаторами проектной деятельности. Разработка концепции. 

II этап. Привлечение в проект первой группы участников – координа-
торов. Семинар по анализу существующей ситуации и постановке про-
блемы. Выделение потребности в изменении ситуации, выбор проектиру-
емого объекта. 
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III этап. Планирование деятельности учащимися-координаторами. 
Определение цели проекта, постановка задач по реализации, определение 
способов реализации, объема работ. Календарное планирование, прогно-
зирование предполагаемых результатов. 

IV этап. Привлечение учащимися-координаторами новых участников 
в проектную деятельность. Для этого участники-координаторы проекта 
разрабатывают семинар, диспут или другое коллективное мероприятие. 

V этап. Семинар-погружение участников и координаторов проекта 
проходит 1–3 дня и завершается, когда начинают повторяться высказыва-
емые мысли и идеи. По завершению участники определяются с темами и 
направлениями индивидуальных, групповых художественно-творческих 
работ. 

VI этап. Выполнение художественно-творческих работ участниками 
проекта в течение одного – трех месяцев, при желании и заинтересован-
ности работа может быть продлена на больший срок. 

VII этап. Открытая презентация-представление выполненных художе-
ственных работ. Представление может проходить в форме конференции, 
выставки, театрализованного действа и др. 

VIII этап. Координаторы проектной деятельности составляют отчеты 
о функционировании проекта на всех его стадиях. Участники проекта об-
суждают итоги проектной деятельности, анализируют изменения, произо-
шедшие в существующей ситуации, через изменение проектируемого 
объекта. 

Анализ ситуации. Координаторам проекта было предложено не-
сколько вариантов тем проектов. Перед ними была поставлена задача- 
проанализировать ситуацию и, в ходе опроса студентов колледжа, вы-
явить: 

 интересы студентов в области русской художественной культуры; 
 малоизученные темы русского искусства, в которых ощущается де-

фицит знаний; 
 приоритетную форму проведения внеурочного мероприятия; 
 желаемую тематику мероприятия. 
После опроса студентов, координаторы проекта определились с выбо-

ром темы художественного творческого проекта и формой его организа-
ции. В качестве темы проекта на материале русской художественной 
культуры была выбрана Городецкая роспись. Формой организации про-
екта была выбрана выставка художественных работ учащихся в стиле Го-
родецкой росписи и теневой театр, как менее изученный студентами и вы-
зывающий интерес. За основу спектакля было решено взять легенду из 
книги А.П. Рогова «Черная роза» о празднование Ивана Купала в Ниже-
городской области [4, с. 151]. 

После определения темы проекта была проведена консультация с ад-
министрацией по вопросу организации, проведения и даты мероприятия. 

Постановка проблемы. Вначале было решено собрать информацию по 
данной проблеме. Возникли вопросы, которые обсуждались участниками 
проекта, была выделена группа наиболее важных вопросов. В каком стиле 
должен быть оформлен спектакль и декорации? Предлагалось три вари-
анта: в стиле Городецкой росписи, в стиле Лубочных картинок, в технике 
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декоративной стилизации. Какого размера должна быть, из какого матери-
ала сделана и как должна выглядеть ширма для театра? Какое оборудование 
и материалы потребуются для реализации спектакля? Какие куклы-персо-
нажи и декорации необходимо изготовить для теневого театра? Какое му-
зыкальное, звуковое, цветовое оформление требуется для спектакля? 

Участниками проекта была собрана и изучена информация о теневом 
театре, особенностях его организации, специфике изготовления кукол и 
декораций. Были просмотрены фильмы художницы А. Силивончик с те-
невыми театрами и видеоролики, раскрывающие секреты организации те-
невого театра. 

Студенты разрабатывали дидактические, воспитательные, общеобра-
зовательные и развивающие цели мероприятия. Сформулированы универ-
сальные учебные действия (УУД), формируемые в рамках мероприятия. 

Личностные УУД: 
 понимать учебную задачу, смысл предлагаемой информации, фор-

мировать готовность к саморазвитию; 
 формирование уважительного отношения к культуре и искусству 

народа; 
 формирование эстетических чувств и потребностей в общении с ис-

кусством и в самостоятельной творческой деятельности; 
 повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности; 
 духовно-нравственное развитие через приобщения к русскому ис-

кусству. 
Регулятивные УУД: 
 принимать учебную и творческую задачу, планировать свои дей-

ствия в соответствии с ней, придумывать и воплощать замысел предстоя-
щей работы; 

 ставить новые творческие и учебные задачи, в сотрудничестве с пе-
дагогом, различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД: 
 проявлять учебно-познавательный интерес к проблеме мероприятия, 

высказывать и осуществлять свои творческие пути решения проблемы; 
 развивать способности смыслового восприятия художественного 

текста; анализа объектов, причин успеха или неуспеха выполненной ра-
боты. 

Коммуникативные УУД: 
 участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения, слушать дру-

гого, соблюдать правила общения; 
 овладевать диалогической формой коммуникации в решение задач, 

уметь задавать грамотные вопросы и формулировать собственное мнение. 
Предметные УУД: 
 получение нового знания о русской художественной культуре и тра-

дициях Городецкой росписи, освоение приёмов росписи; 
 получение опыта художественно-творческой деятельности и опыта 

полихудожественного освоения искусства по законам искусства. 
Проектный замысел. На данной стадии проекта участники обсуждали 

и расписывали этапы реализации проекта. 
1. Выбран организационный комитет по подготовке и проведению вы-

ставки студенческих работ и спектакля, ответственные за художественное 
оформление спектакля, изготовление кукол и декораций. 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

394     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

2. Велась работа по составлению программы мероприятия. 
3. Осуществлялась переработка литературного текста – сценария 

спектакля. 
Составленный проектный замысел помог лучше представить, что 

участники проекта должны подготовить и оформить, распределить роли. 
Был выбран стиль художественного оформления мероприятия. 

Реализация замысла. На стадии реализации замысла все учащиеся, 
включенные в проектную деятельность, поделились на тематические 
группы. Работа велась по следующим направлениям. 

1. Изготовление декораций, экран для теневого театра, рамы обтяну-
той белой тканью, плоских шарнирных кукол на палочках, элементов де-
кораций. 

2. Проведение репетиций. Отработка актёрского мастерства и художе-
ственное чтение. 

3. Определение списка приглашенных на мероприятие, оформление 
пригласительных билетов и их распространение. 

4. Изготовление объявления мероприятия, сувенирных открыток зри-
телям. 

5. Оформление места проведения мероприятия. Подготовка экспози-
ции литературы, выставки произведений декоративно-прикладного ис-
кусства и художественных работ студентов в стиле Городецкой росписи. 

6. Подбор и согласование со сценарием музыкального, звукового, цве-
тового сопровождения спектакля. 

7. Подготовка оборудования для праздника: компьютер или музыкаль-
ный проигрыватель, колонки, осветительная лампа и новогодняя гир-
лянда для создания спецэффектов, народная свистулька, народные ко-
стюмы ведущим. 

Каждая творческая подгруппа студентов работала по своему направ-
лению в рамках общей тематики. Художественно-творческие работы вы-
полнялись на занятиях и дома в свободное время. 

Финальным этапом проектной деятельности стал фольклорный празд-
ник с выставкой художественных работ учащихся в стиле Городецкой 
росписи. Был показан теневой театра по мотивам А.П.Рогова «Чёрная 
роза» студентам групп обучающихся по специальности «Учитель началь-
ных классов». 

Подведение итогов работы. После завершения художественных работ 
и демонстрации спектакля, было организовано обсуждение мероприятия, 
подведение итогов. В ходе реализации проекта студенты получили цен-
ный опыт организации проектной деятельности, который пригодится им 
в дельнейшей педагогической практике. Студенты познакомились с дея-
тельностью и ролью учителя в организации проекта как идеолога, опреде-
ляющего стратегию, направления деятельности и весь проектный про-
цесс. Учитель должен создать мотивацию, включить учащихся в проект, 
вовлечь их в процесс мыследеятельности и творчества. 

Данный проект является комплексным, т.к. осуществляется от измене-
ния социально-культурной ситуации к заказу на предмет. Первоначально 
учащиеся выявляют актуальную малоизученную тему и форму проведе-
ния проекта, затем выполняют конкретные художественные работы. Те-
матика проектов может быть различной. Она зависит от возраста уча-
щихся, которые будут включены в проектную работу, их желания, твор-
ческих интересов, талантов. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

Аннотация: статья освещает проблемы международной этнокуль-
турной деятельности России на территории зарубежья на примере ис-
следования и апробации авторской экспериментальной культурно-обра-
зовательной программы с национальным компонентом на территории 
6 иностранных государств. Автором статьи разработана программа, 
направленная на создание позитивного образа Российской Федерации в 
мировом этнокультурном пространстве. В работе также поднимается 
проблема подготовки педагогических кадров к реализации таких про-
грамм. 

Ключевые слова: тьютор, межкультурная коммуникация, куль-
турно-образовательные программы, программы с национальным компо-
нентом, международное культурное сотрудничество, русская культура, 
традиционные культуры, народы России. 

В условиях поликультурного пространства и стремительного процесса 
глобализации общества создание и реализация национальных культурно-
образовательных программ за рубежом сегодня особенно актуальны. Это 
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обусловлено необходимостью налаживания и развития международных 
гуманитарных отношений, создания культурного диалога и установления 
межкультурных коммуникаций России и зарубежья. Возникла необходи-
мость возрождения и пропаганды национальной народной культуры не 
только на территории нашего государства, но и за его пределами, дабы 
развеять множество мифов о жизни в России, её политических и социаль-
ных настроениях, наших культурных ценностях и о людях и их культуре 
в целом. Во многих документах субъектов Российской Федерации, поста-
новлениях и концепциях культурной и внешней политики РФ, а также 
правовых документах, регулирующих деятельность образовательной 
сферы, подчеркивается необходимость создания позитивного образа Рос-
сийской Федерации с использованием «мягкой силы», т.е. выразитель-
ными средствами искусства и культуры [22]. 

Важное внимание проблемам этнокультурной деятельности, развитию 
межкультурных коммуникаций и этнокультурного образования на основе 
русской культуры в России и других странах современного мира уделя-
ется в научных трудах кафедры социально-культурной деятельности Ин-
ститута культуры и искусств МГПУ, в исследованиях научной 
школы Т.И.Баклановой «Теория, история и методика преподавания 
народной художественной культуры» [1–6; 13; 14; 17; 19; 23; 25 и др.]. 

В процессе этнокультурной деятельности за рубежом необходимо по-
казать, что культура, наука и образование в нашей стране имеют весьма 
высокий уровень, и мы готовы поделиться своими достижениями в этих 
сферах и с другими государствами. Мы рады познакомить всех желающих 
с нашей дружественной культурой и народом, наладить культурный диа-
лог, расширить сферу гуманитарного партнерства, организовывать новые 
культурные и научные обмены, создавать с нашими зарубежными парт-
нерами совместные программы и проекты в области экономики, науки, 
культуры, мировой безопасности. И самое главное – реализация наших 
национальных культурно-образовательных программ за рубежом должна 
способствовать созданию позитивного образа Российской Федерации в 
мире. Мы должны дать возможность всем желающим иностранным граж-
данам и, конечно же, нашим соотечественникам прочувствовать и понять 
этот образ, что называется, «из первых рук», прикоснуться к нашим тра-
дициям, гостеприимству, дружелюбности и щедрости русской души [22]. 

Автор данной статьи совместно с Агентством Социальных Проектов 
«Мир для всех», при поддержке Министерства Культуры РФ, а также ка-
федры социально-культурной деятельности Института культуры и искус-
ств ГАОУ ВО МГПУ в период с 2015–2016 гг. провели уникальное иссле-
дование процесса тьюторской деятельности по созданию и реализации 
национальной культурно-образовательной программы государственными 
и негосударственными организациями как фактора развития межкультур-
ных коммуникаций России и зарубежья. В процессе исследования были 
реализованы мероприятия культурно-образовательной программы с 
национальным компонентом на территории 6 иностранных государств, а 
именно Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Голландии. 

Программа состояла из культурно-образовательных, культурно-про-
светительских и творческих мероприятий, приуроченных к основным 
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праздникам и памятным датам, связанным с историей и культурой Рос-
сии, а также ко всемирным международным праздникам, учрежденным 
такими международными организациями как ЮНЕСКО и ООН. 

 

Таблица 1 
 

Название
и местонахождение 

базы 

Название 
мероприятия 

Содержание тьюторского  
сопровождения 

1. РЦНК в Брюсселе Всемирный 
день авиации 
и космонав-
тики 

Образовательное культурно-просве-
тительское событие: фотовыставка, 
посвященная полету Ю.Гагарина в 
космос и его биографии; лекция о до-
стижениях российской космонавтики 
и авиации; минифильм «Главный».

День славян-
ской пись-
менности и 
культуры 

Образовательная лекция с презента-
цией «Умом Россию не понять!» – 
Русские пословицы и поговорки, осо-
бенности мышления»

Площадка Maison
Follie в г. Монс, 
предоставленная 
представителями 
РЦНК в Брюсселе и 
общественной орга-
низацией «Гармо-
ния» 

День согла-
сия и прими-
рения/Фести-
валь культур 
«Калейдо-
скоп куль-
тур» 
(«Farandole 
des cultures 
de l’Est»)

Образовательное культурно-творче-
ское событие: выступления творче-
ских коллективов, представляющих 
культуру народов России, Беларусии, 
Украины, Молдавии и Грузии; кули-
нарные мастер-классы; фотовыставка 
В. Чикина, посвященная русскому ба-
лету; выставка изобразительного ис-
кусства современных художников 
России, Украины и Молдавии.

2. РЦНК в Вене (Ав-
стрия) 

День победы Концерт военных песен с элементами 
театрализации, выступления творче-
ских коллективов из России и творче-
ских коллективов соотечественников, 
проживающих за рубежом

День рус-
ского языка, 
Пушкинский 
день России

Образовательная лекция с презента-
цией «Умом Россию не понять!» – 
Русские пословицы и поговорки, осо-
бенности мышления»

3. РДНК в Берлине 
(Германия) 

Всемирный 
день куль-
турного раз-
нообразия во 
имя диалога 
и развития 
(под патрона-
жем ЮНЕ-
СКО)

Концерт творческих коллективов и 
исполнителей песен на языках наро-
дов России 

День рус-
ского языка, 
Пушкинский 
день России

Образовательная лекция с презента-
цией «Умом Россию не понять!» – 
Русские пословицы и поговорки, осо-
бенности мышления»
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4. Русские школы за 
рубежом в г.Антвер-
пен (Бельгия) и 
Эйнтховен (Нидер-
ланды) 

День славян-
ской пись-
менности и 
культуры 

Образовательное культурно-творче-
ское событие: ярмарка ремесел, ма-
стер-классы по созданию дымковской 
игрушки, выступления русских 
народных творческих коллективов

5. Площадка, предо-
ставленная фондом 
фестивального дви-
жения «LIET Interna-
tional» в г. Удинэ 
(Италия) 

Международ-
ный европей-
ский Фести-
валь/Конкурс 
исполните-
лей песен на 
региональ-
ных языках и 
языках наци-
ональных 
меньшинств 
Европы 
«Suns 
Europe – 
2015»

Концерт. Обеспечение культурного 
присутствия России на международ-
ных фестивалях, выступление этно-
группы «Заман», представляющей 
культуру народов России, а именно 
республики Башкортостан. 

 

Апробация программы прошла в различных образовательных и куль-
турных учреждениях стран зарубежья, которые являются официальными 
российскими представительствами МИД РФ, а именно: представитель-
ства Агентства «Россотрудничество» (Российские центры науки и куль-
туры), русские школы за рубежом, а также площадки, предоставленные 
Агентством Социальных Проектов «Мир для всех» и общественными ор-
ганизациями соотечественников, проживающих за рубежом. 

Участниками данной программы стали посетители вышеуказанных 
учреждений, аудитория которых постоянно пополняется и состоит из лю-
дей различного возраста, национальностей и религиозных взглядов. Сред-
ний возраст посетителей РЦНК – 50 лет; учащиеся в русских школах за 
рубежом – самые маленькие участники нашей программы – 10–14 лет. 
Многие из них также посещают курсы по изучению русского языка в рос-
сийских культурных центрах. Мероприятия, проводимые на больших от-
крытых площадках, собрали аудиторию всех возрастов, т.к. их принято 
посещать семьями. 

Экспериментальная национальная культурно-образовательная про-
грамма прошла с большим успехом, получив множество положительных 
отзывов от посетителей, которые фиксировались в предложенных анке-
тах, социальных сетях интернет и местных СМИ для последующего ана-
лиза обратной связи. В ходе реализации программы были решены следу-
ющие задачи: 

 выявлен и повышен познавательный интерес зарубежной аудитории 
к русской культуре; 

 осуществлена реализация экспериментальной программы с учетом 
выявленных оптимальных методов и технологий тьюторского сопровож-
дения; 

 сформирован позитивный образ Российской Федерации в странах за-
рубежья; 
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 развенчаны необъективные мнения и стереотипы, представленные в 
современном глобальном информационном потоке в отношении Россий-
ской Федерации; 

 налажен культурный диалог и создано единое межкультурное про-
странство между Россией и странами зарубежья; 

 укреплено международное гуманитарное сотрудничество России и 
зарубежья; 

 развит творческий потенциал молодежи регионов России; 
 популяризирована и интегрирована культура народов России, 

в т.ч. и коренных малочисленных народов России в мировое культурное 
пространство; 

 сохранены и укреплены этнические языковые меньшинства народов 
России, Европы и мира; 

 развиты и укреплены межкультурные и межэтнические коммуника-
ции России и стран зарубежья. 

В ходе анализа всех этапов экспериментальной программы, а также по 
результатам мониторинга «обратной связи» по каждому из проведенных 
культурно-образовательных мероприятий программы были выявлены ос-
новные функции тьюторской деятельности и определены оптимальные 
технологии тьюторского сопровождения, которые отличились наиболь-
шей эффективностью. Ключом к успеху реализации настоящей про-
граммы явилось разнообразие используемых тьютором культурно-твор-
ческих технологий средств социально-культурной деятельности, а 
именно: 

 образовательное культурно-просветительское событие (фотовы-
ставка; минифильм; лекция); 

 образовательная лекция с презентацией; 
 образовательное культурно-творческое событие (концерт; мастер-

классы; фотовыставка; выставка изобразительного искусства; ярмарка ре-
месел); 

 концерт с элементами театрализации. 
Наибольшей результативностью и наличием активной обратной связи 

отличались мероприятия культурно-творческого характера, имеющие в 
своём содержании несколько видов культурно-творческой деятельности, 
яркую зрелищность, массовость и интерактивность. 

Именно эти технологии ответили условиям применения «мягкой 
силы», ненавязчивости информации. Средства социально-культурной де-
ятельности стали оптимальным инструментом налаживания межкультур-
ного диалога и коммуникаций России и представителей зарубежного об-
щества. Язык культуры как нельзя лучше продемонстрировал открытость 
и дружелюбие народов России, а рационально продуманное тьюторское 
сопровождение программы позволило раскрыть и транслировать высшие 
ценности и принципы Российского государства, такие как толерантность, 
этническое разнообразие, пример сожительства и взаимоуважения раз-
личных культур под единым крылом государственности, соборность, со-
страдание, дружба, взаимопомощь, любовь, доверие, открытость и патри-
отизм. 
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В вопросе создания национальных культурно-образовательных про-
грамм сегодня большую роль играет подготовка новых кадров в системе 
образования, которые смогли бы осуществить оптимальное слияние 
сферы образования и сферы культуры, а также иметь представление и 
компетенции в области международного сотрудничества и межкультур-
ных коммуникаций. 

На наш взгляд, направление по подготовке «Тьютор образовательных 
программ в учреждениях культуры» на базе кафедры социально-культур-
ной деятельности Института культуры и искусств МГПУ может ответить 
всем вышеизложенным требованиям. Идеальным вариантом сочетания 
компетенций тьютора в области образования и культуры является нали-
чие высшего образования в области культуры и искусств и послевузов-
ского образования в области педагогики. Именно такое сочетание имеется 
у автора данной статьи, что и определило во многом тему его исследова-
ния. 

Путем опытно-экспериментальной работы мы пришли к новой форме 
тьюторской деятельности, где тьютор является связующим звеном – по-
средником между культурным и образовательным, общим и индивидуаль-
ным, между культурным достоянием России и познавательным запросом 
зарубежной аудитории. Тьюторская деятельность и сопровождение в про-
цессе реализации национальной культурно-образовательной программы 
за рубежом явилась ключом к особенностям понимания выходцев из иной 
культуры – граждан зарубежья. Именно тьютор смог подобрать такие ме-
тоды и технологии тьюторской деятельности, которые оптимальным об-
разом смогли расшифровать и транслировать культурный код нашей 
нации для зарубежной аудитории. 

В обязательные функции тьюторского сопровождения эксперимен-
тальной культурно-образовательной программы вошли: 

 исследование и анализ специфичной для каждой страны культурной 
среды, особенностей менталитета, познавательного запроса аудитории; 

 поиск точек соприкосновения данных культур для установления 
диалога; 

 создание уникальной культурно-образовательной программы, 
транслирующей культурные достижения нашей страны и нации в целом, 
её культурный код; 

 использование средств социально-культурной деятельности как тех-
нологии «мягкой силы». 

Основная задача тьютора: 
 определение возможного пространства в инородной культурной 

среде для гармоничной и безболезненной интеграции культурной состав-
ляющей нашей нации; 

 изыскание оптимальных средств для установления культурных мо-
стов между Россией и странами зарубежья; 

 создание позитивного образа Российской Федерации за рубежом по-
средством проведения национальных культурно-образовательных про-
грамм как мощного фактора развития международных гуманитарных от-
ношений и межкультурных коммуникаций России и зарубежья. 
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В нашем исследовании специфика межкультурного общения потребо-
вала профессиональной консультации специалиста-международника, ко-
торый подсказал тьютору особенности менталитета и человеческих ком-
муникаций той страны, где планировалась реализация культурно-образо-
вательной программы. Автор выражает особую благодарность А.С. Ко-
жемякову – доктору юридических наук, профессору МГИМО, специали-
сту-международнику, имеющему опыт работы в Секретариате Совета Ев-
ропы; Э.И. Медведь – кандидату педагогических наук, профессору ка-
федры социально-культурной деятельности Института культуры и искус-
ств Московского городского педагогического университета 
(ГАОУ ВО МГПУ), Т.И. Баклановой – доктору педагогических наук, про-
фессору кафедры социально-культурной деятельности Института куль-
туры и искусств ГАОУ ВО МГПУ за научно-методическую поддержку; 
А.В. Разумову – представителю Агентства «Россотрудничество», дирек-
тору РЦНК в Бельгии, а также И.Н. Филиппову и Агентству социальных 
проектов «Мир для всех» за организационную и финансовую поддержку. 

Если тьютор не имеет возможности заручиться профессиональной 
консультацией и поддержкой специалистов в области международных от-
ношений, то ему необходимо будет самостоятельно изучить новую куль-
турную среду и почерпнуть нужную информацию из научной литературы 
по этнологии, культурологи и межкультурной коммуникации, освещаю-
щей специфичные для каждой страны моменты взаимопонимания с вы-
ходцами из других стран. На сегодняшний день такая литература суще-
ствует и является абсолютно доступной в сетях интернет и научных биб-
лиотеках. 

Что же касается учреждений, которые являются площадками для 
трансляции культуры России в мировое пространство, то подобную дея-
тельность осуществляет такая государственная структура, как Россотруд-
ничество (ранее Росзарубежцентр). Полное название на сегодняшний 
день этого учреждения – Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству. Данное агентство 
подчиняется Министерству иностранных дел Российской Федерации и ре-
ализует множество международных программ в сфере науки и культуры, 
а также международного гуманитарного сотрудничества, поддержки со-
отечественников, проживающих за рубежом, оказывает содействие рас-
пространению объективного представления о современной России. 

В настоящее время Россотрудничество представлено в 80 странах 
мира 95 представительствами: 72 российских центров науки и культуры в 
62 странах, 23 представителя Агентства в составе посольств в 21 стране. 

Значимую роль играет тесное взаимодействие Россотрудничества не 
только с органами государственной власти, но и международными и рос-
сийскими неправительственными организациями, иными институтами 
гражданского общества, используя потенциал и инициативы в сфере об-
щественной дипломатии. 

С этой целью Россотрудничество осуществляет продуктивное взаимо-
действие с такими неправительственными организациями, как Российская 
ассоциация международного сотрудничества, членами которой являются 
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более 70 общественных объединений, включая общества дружбы с зару-
бежными странами, Фонд «Русский мир», Фонд Андрея Первозванного, 
Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Российский фонд культуры, 
Международный совет российских соотечественников, Союз театральных 
деятелей, Международный союз музеев, Международная ассоциация «По-
родненные города», Московский союз обществ дружбы, Санкт-Петербург-
ская ассоциация международного сотрудничества и многие другие. 

В сфере культуры, науки и образования деятельность Россотрудниче-
ства направлена на продвижение за рубежом достижений России в гума-
нитарных областях путем проведения широкомасштабных комплексных 
программ и обеспечение постоянного российского культурного присут-
ствия за рубежом через сеть представительств Россотрудничества – рос-
сийских центров науки и культуры. 

В настоящее время Россотрудничество является единственным рос-
сийским государственным учреждением, которое на системной основе 
осуществляет за рубежом обучение русскому языку на курсах при РЦНК. 
Такие курсы действуют в настоящее время на базе 56 РЦНК в 50 странах 
мира. Общее количество слушателей курсов составляет более 19000 чело-
век в год. 

Россотрудничество и его зарубежные представительства ежегодно ор-
ганизуют и проводят культурно-просветительские, образовательные и 
научно-методические мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и стимулирование интереса зарубежных граждан к его 
изучению, на поддержку национальной русистики и повышение уровня 
преподавания русского языка в странах пребывания. 

В рамках работы по продвижению достижений российских образова-
ния и науки за рубежом Россотрудничество реализует ряд проектов и про-
грамм, направленных на экспорт российского образования, содействия 
развитию международного научного сотрудничества, привлечение ино-
странных граждан на обучение в России за счет средств федерального 
бюджета, а также взаимодействие с выпускниками российских (совет-
ских) вузов, иностранными студентами, обучающимися в России и ино-
странной молодежью. 

Основные направления деятельности Россотрудничества: 
1. Содействие международному развитию (СМР). 
2. Общественная дипломатия. 
3. Продвижение русской культуры в мире. 
4. Поддержка соотечественников за рубежом. 
5. Укрепление позиций русского языка. 
6. Образование и наука. 
7. Сохранение историко-мемориальных памятников и мест погребе-

ния. 
8. Развитие международных связей субъектов РФ. 
9. Укрепление общего гуманитарного пространства и содействие ин-

теграции стран СНГ. 
Каждое из перечисленных направлений деятельности тесно связано с 

другими и реализуется во взаимодействии с профильными ведомствами и 
организациями России, а также иностранными партнерами [16]. 
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Помимо зарубежных учреждений науки и культуры – РЦНК, подве-
домственных МИД России, о которых мы уже говорили, площадками для 
реализации национальных культурно-образовательных программ также 
могут являться и русские школы за рубежом. 

Обучаться в подобных заведениях могут наши соотечественники, 
дети, родившиеся в смешанных браках соотечественников, иностранные 
граждане, желающие в дальнейшем продолжать обучение в вузах России, 
или же просто интересующиеся русской культурой и желающие освоить 
русский язык как иностранный. 

Выявленные технологии тьюторского сопровождения в ходе создания 
и реализации подобных национальных культурно-образовательных про-
грамм, характеризующиеся способами демонстрации и использования 
«мягкой силы» – наличием специфических ненавязчивых форм, средств, 
методов и технологий социально-культурной, просветительской и обра-
зовательной деятельности, явились мощным фактором развития межкуль-
турных коммуникаций России и зарубежья в системе новых культуроло-
гических координат и обостренной политической обстановки современ-
ности, что подтвердило практическую значимость настоящего исследо-
вания. 

Федеральной значимостью экспериментальной программы явилось 
соответствие требованиям, целям и задачам Федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012–2018 годы)» Министерства Культуры 
Российской Федерации [24] в направлении «международное и культурное 
сотрудничество со странами Европы и СНГ». 

Мероприятия экспериментальной национальной культурно-образова-
тельной программы в полной мере выполнили поставленные задачи 
ФЦП, а именно: 

 сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской 
Федерации, материального и нематериального культурного наследия Рос-
сии, использование его в качестве ресурса духовного и экономического 
развития; 

 поддержание высокого престижа российской культуры за рубежом 
и расширение международного культурного сотрудничества. 

Также тьюторское сопровождение экспериментальной программы от-
ветило всем требованиям государственного заказа в рамках ФЦП, каса-
ющегося участия России в международном культурном процессе, в част-
ности было обеспечено: 

 проведение акций, направленных на пропаганду российского про-
фессионального творчества, достижений российской культуры и народ-
ных культур нашей многонациональной страны; 

 продвижение российской культуры на мировой рынок; 
 поддержка гастрольной и выставочной деятельности; 
 участие российских коллективов и исполнителей в международных 

фестивалях и конкурсах; 
 поддержка переводов российских авторов художественной литера-

туры на иностранные языки. 
Участие российских творческих коллективов и исполнителей песен на 

языках народов России в Европейских Международных Фестивалях 
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«SUNS – Europe 2015» (г. Удине, Италия), Фестивале «Farandole des cul-
tures de l’Est» в г. Монс (Королевство Бельгия) и Всемирном Дне культур-
ного разнообразия ЮНЕСКО способствовало развитию единого этно-
культурного пространства, объединяющего Россию со странами Европы 
и СНГ. 

Для регионов Российской Федерации участие российских исполните-
лей песен на языках народов России, научных специалистов, специали-
стов в области социально-культурной деятельности, а также художе-
ственно-прикладного искусства в Европейских Фестивалях, культурно-
творческих и образовательных мероприятиях за рубежом способствовало 
развитию единства народов России, патриотических чувств и укреплению 
межконфессиональных отношений как внутри России, так и со странами 
Европы и СНГ, что доказало региональную значимость мероприятий 
настоящей экспериментальной программы. 

Проведение подобных мероприятий является стимулом для развития 
творческой и научной активности регионов России. С наличием подобных 
национальных культурно-образовательных программ специалисты в об-
ласти культуры, науки и искусства из регионов России получили возмож-
ность выйти на новый евразийский уровень. Фестивали и культурно-твор-
ческие мероприятия помогли народам из регионов России интегрировать 
своё уникальное творчество в мировое пространство. В целях развития 
межкультурных коммуникаций России и зарубежья, а также в целях по-
пуляризации для иностранных граждан и СМИ регионов России данные 
мероприятия явились уникальной площадкой для укрепления гуманитар-
ного сотрудничества России и стран зарубежья. Позитивный резонанс в 
государствах Европы и СНГ на мероприятия экспериментальной про-
граммы и представление культур регионов и народов России впослед-
ствии смогут оказать положительное влияние на развитие въездного ту-
ризма в представленные регионы Российской Федерации. Для самих ре-
гионов Российской Федерации их представление в сфере мировой и евро-
пейской культуры посредством популяризации через песни националь-
ных культур народов России является гордостью. 

Анализ результатов диагностики обратной связи и наличие множества 
положительных отзывов в иностранных СМИ и сети интернет, дал воз-
можность оценить и прогнозировать на будущее увеличение показателей 
социально-экономической эффективности [14] от реализации плана ме-
роприятий настоящей экспериментальной программы и подобных проек-
тов, а именно: 

 укрепление гуманитарного сотрудничества России и зарубежья; 
 интеграция культуры народов России в мировое культурное про-

странство; 
 развитие межкультурного диалога между Россией и странами зару-

бежья; 
 привлечение иностранной публики в Россию на мероприятия меж-

дународного уровня; 
 популяризация культуры регионов России; 
 развитие въездного туризма в регионы России и презентация регио-

нов на территории зарубежья; 
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 повышение интереса иностранных инвесторов к реализации подоб-
ных значимых проектов в области гуманитарного сотрудничества; 

 реализация мероприятий подобных проектов подтверждает необхо-
димость государственной поддержки в сфере культуры, обеспечивающей 
повышение доступности и качества культурных услуг, совершенствова-
ния кадрового потенциала учреждений культуры в области «тьютор обра-
зовательных программ в учреждениях культуры» и творческих коллекти-
вов, создания условий для эффективной инновационной деятельности; 

 яркие, запоминающиеся спектакли, концерты, фестивали создали ат-
мосферу эмоционального и творческого подъема, исключили изоляцио-
низм и замкнутость, способствовали развитию социальной среды. Меро-
приятия национальной культурно-образовательной программы и сотруд-
ничество с учреждениями культуры стран зарубежья способствуют созда-
нию благоприятного имиджа культуры России, установлению взаимопо-
нимания между странами и регионами; 

 анализ эффективности творческого взаимодействия творческой мо-
лодежи России и иностранной публики показывает необходимость про-
должения проведения подобных проектов, открывающих широкие пер-
спективы развития и прогресса культурного сотрудничества на мировом 
уровне. 

На сегодняшний день необходимость в соискании должности тьютора 
появляется во многих министерствах Российской Федерации и в подве-
домственных им учреждениях. Сюда относятся и Министерство образо-
вания и науки РФ, Министерство культуры РФ, Министерство иностран-
ных дел РФ, а также множество автономных образовательных и культур-
ных учреждений, образовательные школы, центры образования, колле-
джи и ВУЗы России. Уже упомянутое нами выше Федеральное Агентство 
по делам содружества независимых государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудни-
честву «Россотрудничество» периодически размещает информацию об 
учреждении открытого конкурса на соискание тьюторов в области обра-
зования, науки и культурного обмена со странами зарубежья. Агентство 
уже имеет созданные профессиональными тьюторами национальные 
культурно-образовательные программы, которые успешно реализуются в 
России и за рубежом, что подтверждает интерес и наличие государствен-
ного заказа на разработку и проведение подобных программ. 
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Возросший интерес социума к проблеме этнической идентичности, 
оказывает свое влияние на систему воспитания и образования подрастаю-
щего поколения. Этническая идентичность во многом зависит от процес-
сов, происходящих в обществе, к каковым на современном этапе можно 
отнести глобализацию, урбанизацию, европеизацию и как следствие – по-
вышение культурной однородности мира. Параллельно с этим отмечается 
рост национального самосознания и национальных чувств, возрастает 
значение традиционных культурных ценностей [5]. Сложившийся пара-
докс в сфере этнокультурных процессов имеет свою специфику для Рос-
сийской Федерации вследствие ее многонационального состава. С одной 
стороны происходит формирование единой «российской» идентичности 
взамен национальной на основе гражданства, а с другой усиливается ин-
терес к национальной культуре и традициям. 
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Решением обозначенных проблем может стать детально разработан-
ная система этнокультурного образования, включающая педагогические 
модели и технологии с учетом национально-культурной специфики кон-
кретных регионов, социальных и возрастных особенностей различных де-
мографических групп [2]. 

Анализ теоретико-методологических подходов и концепций по иссле-
дуемой проблеме, а также проведенный констатирующий эксперимент 
позволили разработать педагогическую модель формирования этниче-
ской идентичности молодежи [4]. На наш взгляд, наиболее успешно она 
будет реализована именно в условиях социально-культурной деятельно-
сти, что позволит неформально, достаточно глубоко и эффективно воз-
действовать на эмоциональную сферу и познавательные интересы моло-
дежи. 

Предложенная педагогическая модель методологически должна опи-
раться на концепции русских философов занимавшихся изучением во-
проса национальной идеи и национального воспитания (Н.А. Бердяев, 
И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Л.Н. Толстой и др.), сочетать достижения со-
временной отечественной и зарубежной педагогической науки и прак-
тики, разработок в сфере социально-культурной деятельности с элемен-
тами традиционной народной педагогики. 

По ориентации на личностные структуры педагогическая модель фор-
мирования этнической идентичности молодежи направлена на формиро-
вание знаний, умений и навыков в области народной художественной 
культуры, должна затрагивать сферу эстетических и нравственных ка-
честв личности, сферу её практической деятельности (трудовую, обще-
ственную, художественно-прикладную). 

В представленной педагогической модели отражены социально-куль-
турные и этнокультурные условия, в которых осуществляется процесс 
формирования этнической идентичности молодежи, к которым, в частно-
сти, отнесены социокультурные процессы, происходящие в современном 
российском обществе и затрагивающие непосредственное окружение ин-
дивида, а также этнокультурная среда, в которой протекают процессы со-
циализации и этнической самоидентификации. Вышеназванные условия 
формируют социальный заказ, связанный с воспитанием положительных 
национальных чувств; развитием рационального восприятия этнической при-
надлежности; формированием включенности в народную культуру. Реализа-
ция данного социального заказа осуществляется на основе концепций и по-
ложений этнокультурного образования и воспитания, ориентированных на 
развитие эмоционально-чувственного, рационального (самосознание) и пове-
денческого компонентов этнической идентичности [3]. 

Для технологического обеспечения модели применен комплексный 
подход, направленный на формирование компонентов этнической иден-
тичности с использованием ресурсов и достижений этнокультурных тех-
нологий, технологий межнационального и межкультурного сотрудниче-
ства, информационно-просветительных, культуроохранных и культуро-
творческих, рекреационных и реабилитационных, исследовательских тех-
нологий социально-культурной деятельности. Реализация предложенной 
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комплексной технологии осуществляется посредством интегративной до-
суговой программы, включающей средства, формы и методы социально-
культурной деятельности [1]. 

Приведенные технологии развивают интерес к этнической культуре, 
ее положительное эмоциональное восприятие, толерантное отношение к 
представителям других культур, дают эмоциональное удовлетворение от 
художественной творческой деятельности (эмоционально-чувственный 
компонент); углубляют знания в области истории и культуры своего и 
других народов, знакомят с национальными традициями и обычаями (ра-
циональный компонент); формируют у индивида позиционирование себя 
как представителя определенного этноса, вносят в повседневную жизнь 
элементы традиционной культуры, развивают навыки общения в ситуа-
циях межнационального взаимодействия (поведенческий компонент). 

Этнокультурное воспитание и этнокультурное образование представ-
лены этнокультурными технологиями, которые на частно-методическом 
уровне реализуются в виде лекционно-дискуссионной формы, в сочета-
нии с самостоятельной работой участников по изучению этнокультурного 
наследия и проблем этнического самосознания. Приобщению к нацио-
нальным формам культуры, формированию чувства гордости за свой 
народ, нацию способствовуют культуротворческие и культуроохранные 
технологии в виде художественно-творческих мероприятий (посиделки, 
тематические вечера и т. п.), влияя при этом на включенность индивида в 
национальную культуру и эмоционально окрашенное отношение к тради-
ционной культуре. 

Эти формы работы должны сочетаться с рекреационными и реабили-
тационными технологиями в виде тренинговых и игровых технологий, ил-
люстрирующих понятия этнического стереотипа, национальной картины 
мира, моделирующих ситуации межкультурного и межнационального об-
щения, что позволит эффективно осуществлять формирующее и коррек-
тирующее воздействие на рациональный и эмоционально-чувственный 
компоненты этнической самоидентичности. 

Разрешению возникающих особо острых и неоднозначных вопросов 
способствуют технологии межнационального и межкультурного сотруд-
ничества в форме встреч, круглых столов, фестивалей, выставок, способ-
ствуя процессам конструктивного диалога в межнациональном взаимо-
действии. На более углубленное и всестороннее изучение этих проблем 
направлены исследовательские технологии. С помощью опросов, анкети-
рования, наблюдения и других форм социологического исследования воз-
можно изучение этносоциальных процессов, протекающих в современ-
ном обществе, прогнозирование и моделирование условий способствую-
щих решению проблем этнической идентификации и межэтнического вза-
имодействия. Непосредственное участие в изучении и исследовании про-
блем этничности позволит расширить и углубить знания в этом вопросе. 
Полученные результаты в ходе исследовательской работы реализуются с 
помощью информационно-просветительных технологий в форме конфе-
ренций, форумов, публикаций. 
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Критериальный блок модели отражает достижение оптимального 
уровня сформированности этнической идентичности, который характери-
зуется знанием истории, культуры и региональных особенностей (рацио-
нальный компонент); эмоционально-окрашенным отношением к этниче-
скому самоопределению и национальной культуре, готовностью к меж-
культурному взаимодействию (эмоционально-чувственный компонент); 
позиционированием себя как представителя этнонациональной общно-
сти, присутствием народной культуры в повседневной жизни. В резуль-
тате обеспечивается формирование заданного уровня этнической иден-
тичности, для которого характерно четкое осознание себя как представи-
теля определенной этнокультурной общности, подкрепленное положи-
тельным эмоциональным восприятием и присутствием народной куль-
туры в повседневной жизни. 

Предложенная педагогическая модель формирования этнической 
идентичности молодежи была апробирована в рамках воспитательной и 
культурно-досуговой работы со студентами ТГУ им. Г.Р. Державина и 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Результаты, полученные в ходе опытно-
экспериментальной работы, показали положительную динамику исследу-
емого процесса. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

теме – взаимопроникновению культур, где связующим звеном стано-
вится музыка. Внимание фокусируется на туркменской национальной му-
зыке, которая отображается в композиторском творчестве. В публика-
ции также подчеркивается ведущая роль синтеза этнической и академи-
ческой музыки в современности, который оказывает существенное вли-
яние на единение социума. В качестве подтверждения в работе упомина-
ются различные творческие мероприятия, фестивали, конкурсы, науч-
ные доклады, позволяющие как расширить представления о туркменской 
культуре, так и привлечь представителей разных национальных культур 
к совместному сотрудничеству. Автором делается вывод о значении 
туркменского национального музыкального искусства как неотъемлемой 
части музыки Востока, все более активно проявляющего себя в нынеш-
нем столетии. 

Ключевые слова: фестиваль «Звуки дутара», этнокультура, этнос, 
туркменская музыка, традиционная культура. 

Каждый этнос в течение веков вносит свой особый вклад в сокровищ-
ницу мировой музыкальной культуры. Музыкальное наследие туркмен 
является ее неотъемлемой частью, которая характеризуется не только 
национальным, но и общечеловеческим значением. В художественном 
наследии туркменского народа с его многовековыми традициями и тыся-
челетним духовным опытом значительное место занимает музыка. До-
шедшее до наших дней бесценное музыкальное наследие туркмен активно 
бытует и успешно развивается в наши дни, представляя собой неиссякае-
мый источник для композиторского творчества. 

Все это заслуживает своего изучения и всестороннего, в обобщающем 
плане, научного исследования. 

Стоит заметить, что после распада СССР музыкальная культура наро-
дов союзных республик, бывшая частью нашей жизни, практически поте-
ряла для нас свою значимость. Однако сегодня в России возрождается ин-
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терес к этнокультурным связям, в котором в большей степени усматрива-
ется необходимость для последующих поколений. На сегодняшний день 
перед различными социальными институтами, образовательными учре-
ждениями, стоит задача разработки новых стратегий и подходов в социали-
зации подрастающего поколения с учетом полиэтнического характера среды. 
Успешная социализации в такой среде включает знание основ культуры дру-
гих народов, иначе говоря – этнокультурную осведомлённость. Этнокультур-
ная осведомлённость – это не только представление об истории и культуре 
других наций и народностей. Это признание этнокультурного разнообразия 
нормой, обусловленной самой природой человеческого бытия. 

И своего рода подтверждением этих факторов служат все более регу-
лярные проведения различных международных, межэтнических фестива-
лей, конкурсов, симпозиумов, научных семинаров и конференций. 

Так, например, уже традиционными стали такие праздники как, 
«Навруз», «Сагаалган», «Ысыах», «Шумбрат», «Абрикос», «Гербер», 
«Сабантуй», где принимают участие фольклорные ансамбли, представля-
ющие разные национальные культуры. По словам председателя совета 
РОО «Таджикский культурный центр» Хуршеды Хамракуловой: «Нацио-
нальный праздник может стать замечательным и эффективным инстру-
ментом единения россиян… Люди адаптируются, интегрируются, начи-
нают дружить тогда, когда они делают что-либо совместно: трапезни-
чают, работают, проводят досуг…», – убеждена Х. Хамракулова. 

И в этом контексте воссоединения народностей город Москва стал 
особым средоточием проведения этнокультурных мероприятий. (К при-
меру, лишь в 2016 году в Москве их прошло более 20.) 

Многие фестивали и встречи проходят на высшем уровне, с привлече-
нием высокопоставленных лиц, включая руководителей и директоров со-
циокультурных центров. Среди них, ЮНЕСКО, посольства разных госу-
дарств и т. д. 

В Москве помимо только этнических, утверждается новая форма фе-
стивалей – некий синтез академической и этнической музыки. К ним отно-
сятся: Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли»; фестиваль 
«Японская осень», имеющий огромную популярность среди Москвичей и 
большой размах аудитории (свыше 200 тысяч посетителей ежегодно); еже-
годный летний фестиваль «Собираем друзей»; фестиваль «Душа Японии», 
«Вселенная звука»; научно-творческая программа «Потомки Арктиды». 

В этом ряду мы выделим особый фестиваль – ежегодный Московский 
Международный фестиваль туркменской классической музыки «Звуки ду-
тара» им. Нуры Халмамедова (Фестиваль по масштабу и наполнению превра-
тился в настоящий «культурный форум», объединивший не только музыкан-
тов, но также и артистов балета, художников, искусствоведов, историков, ар-
хеологов, экологов и др.). Его проведение способствует международному об-
щению и сотрудничеству музыкантов разных стран, а также имеет важную 
цель и стратегию – представить профессиональную туркменскую музыку как 
самобытный пласт в зеркале мировой музыкальной культуры (С 2016 года 
фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. Партнёрами фестиваля являются 
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ и посольство Туркменистана в РФ.). 

Основы туркменского национального музыкального искусства кро-
ются в игре на старинном струнном инструменте – дутаре. Его звучание, 
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мелодические, ладовые и ритмические особенности его музыки были вос-
приняты и отражены в опусах выдающегося туркменского композитора – 
Нуры Халмамедова (1938–1983 гг.). 

Данный фестиваль проходит с 2015 года и его первое проведение по-
лучилось туркмено-японским (Среди участников стоит отметить Хорео-
графическую студию японской школы в Москве, виолончелиста Макио 
Хориэ, исполнявшего «Поэму» для виолончели Н. Халмамедова, скри-
пачку Тиэ Саваду, сыгравшую премьеру сочинения композитора, выпуск-
ника РАМ им. Гнесиных, Мамеда Гусейнова – «Аромат цветущей са-
куры» для голоса, скрипки и фортепиано.). Многочисленной японской 
публике было приятно познакомиться с сочинениями, посвященными те-
матике Страны восходящего солнца. В некотором роде, «скрепляющим» 
стержнем фестиваля послужило произведение Н. Халмамедова «Недослу-
шанные песни детей Хиросимы и Нагасаки» на стихи японских поэтов. В 
Японии это произведение пользуется огромной популярностью, и япон-
ское посольство захотело принять участие в фестивале, поскольку 
2015 год – год памяти известной трагедии 1945 года. Это сочинение ком-
позитора, словно философское размышление – ведь эти детские стихи не 
были услышаны погибшими детьми. Выверенный отбор музыкальных 
выразительных средств позволил Н. Халмамедову с небывалой силой со-
здать трагические впечатления. Благодаря данному опусу Япония и Турк-
менистан стали духовно близкими друзьями и добрыми «соседями» 
(В свою очередь в Москве в рамках фестиваля «Японская осень» с огром-
ным успехом прошел концерт «Мелодии и краски Японии» (23.10.16), где 
помимо японских артистов, приняли участия и туркменские музыканты.). 

Необходимо указать, что в рамках проведения этих фестивалей пуб-
лике предоставляется возможность проникнуть в мир туркменской поэзии 
и больше ознакомиться с древностью этой самобытной культуры туркмен. 
Так, на открытии и заключительном гала-концерте участников фестиваля 
(29.10.16 – 03.11.16) исполнялась музыка по мотивам туркменских легенд 
или на основе туркменских народных мелодий. 

Помимо музыкальной программы, стоит также указать на проведение 
конференции, которая была призвана расширить представления о турк-
менской культуре. Яркое тому подтверждение – встреча за круглым сто-
лом (01.11.16), посвященная вкладу Туркменистана в мировую сокровищ-
ницу гуманитарных ценностей. В рамках встречи выступали российские 
и туркменские представители из различных областей знаний – археоло-
гии, антропологии, истории, а также музыковедения. Совокупность их ис-
следований, в особенности, в сфере музыкознания, сосредотачивается во-
круг углубленного изучения туркменской музыки в лице ее композито-
ров. Это формирует более целостную картину наших представлений о 
туркменской музыкальной культуре сегодня. 

В рамках культурной программы вышеупомянутого фестиваля выде-
лим выставку живописных и графических работ туркменских художников 
«Легенды Древнего Мерва: эволюция образа», а также презентация книги 
«Живописные легенды Древнего Мерва». Они явились новой формацией 
в жизни фестиваля, предоставив возможность московской публике по-
ближе познакомиться с образцами национального и современного изоб-
разительного искусства в области живописных и графических работ. 
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В своем интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Турк-
менистана» от 29.01.2016 г. Министр иностранных дел России С.В. Лав-
рова отметил: – «В деле дальнейшего сближения и взаимного обогащения 
наших народов, укрепления атмосферы дружбы и доверия трудно пере-
оценить также роль культурных связей. В Туркменистане неизменной по-
пулярностью пользуются выступления российских творческих коллекти-
вов и исполнителей. В мае прошлого года при поддержке Министерства 
культуры Туркменистана в Ашхабаде состоялись концерты группы 
«Любэ». Доброй традицией стало проведение фестивалей «Дни «Мос-
фильма» с участием звезд советского и российского кино. 

В свою очередь российская аудитория тепло принимала в прошлом 
году (речь идет о фестивале 2015 г.) в Москве Первый Московский меж-
дународный фестиваль туркменской классической музыки «Звуки ду-
тара» им. Н. Халмамедова. Уверен, что большой интерес вызовут и Дни 
культуры Туркменистана, проведение которых в России намечено с 24 по 
28 августа текущего года. 

Продолжается работа над открытием в Москве и Ашхабаде постоянно 
действующих культурных центров двух стран. Это позволит нашим граж-
данам познавать культуру, историю и традиции России и Туркменистана 
из «первых рук». 

Подводя итоги и осуществляя попытку оценить вышесказанное с 
точки зрения педагогики, хочется подчеркнуть тот факт, что педагогиче-
ский потенциал любой традиционной народной культуры определяется 
воплощенными в ней духовно-нравственными ценностями, актуальными 
для воспитания и развития граждан в современных социокультурных 
условиях. Исходя из всего, стоит сделать вывод, что знание музыкального 
наследия народа, истоков его культуры нередко помогает понять многие 
моменты истории, судьбы разных этнических групп, поколений. 

Кроме того, туркменская музыка, как музыка Востока играет особую 
роль в контексте социума. Сама ее природа и особый дух воспевает ду-
ховно-нравственные ценности, образы-идеалы. Эта музыка сочетает в себе 
те стороны восточной культуры, которые известны такими своими каче-
ствами как эстетическое отношение к природе, этической связью в соци-
уме, национальными образами мира, национальным характером, утончен-
ным художественным вкусом, философским подходом к жизни, фанта-
зийно-образным миром в мышлении (богатство Востока легендами, ми-
фами). Думается, что эти факторы необходимы современному обществу. 
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Аннотация: статья имеет целью рассмотрение опыта дошкольного 
образовательного учреждения с точки зрения организации на своей базе 
этнокультурного досугового проекта народного творчества и фольклора 
как одного из способов развития детей дошкольного возраста, вовлече-
ния их в культурно-досуговую деятельность. Авторы обосновывают ак-
туальность реализации фестивального опыта в организации художе-
ственных и эстетических циклов для детей дошкольного возраста. 
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Проведение больших и малых фестивалей, праздников народного 
творчества в последние десять лет, стало залогом формирования традиций 
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современной художественной жизни, что послужило основанием для со-
здания новых методов проведения фестивалей. Широкий спектр проводи-
мых фестивалей и праздников народного творчества свидетельствует о 
востребованности и перспективности их развития [3; 6]. 

На данном этапе социально-экономического развития нашей страны, 
проведение фестивалей и праздников народного творчества имеет огром-
ное значение, поскольку нет более важной задачи, чем забота о людях, их 
духовном развитии и создании максимально благоприятных условий са-
мореализации. Организаторы фестивалей народного творчества всегда 
находятся в поиске новых и интересных идей. 

Фестивали – одна из самых популярных в мире форм культурно-мас-
совых мероприятий. Очень важно различать понятия «фестиваля» и 
«праздника». Праздник – день торжества, установленный в честь или в 
память кого-нибудь, чего-нибудь. В том числе, день или ряд дней, отме-
чаемых церковью в память религиозного события или святого. Основное 
отличие заключается в том, что праздник – это событие, которое дает по-
вод к проведению фестиваля. 

Фестивали условно можно разделить по жанрам: театральные, музы-
кальные, танцевальные, фестивали кино, литературные, фестивали про-
фессий, товаров. Они бывают более или менее массовыми. 

В зависимости от времени и места проведения фестивали могут быть 
сезонными. По масштабности проведения фестивали подразделяются на 
городские, региональные, областные, всероссийские, международные, а 
так же этнические и межкультурные. Любой, даже самый продолжитель-
ный фестиваль, имеет четкие календарные сроки его проведения. Фести-
вальные мероприятия проводятся в единстве заранее установленного про-
странства страны, региона, города, концертного или театрального зала. 

Временные характеристики каждого фестиваля определяют его статус 
в ряду других событий культурной жизни города. Фестиваль может функ-
ционировать и как систематически повторяемая культурная акция и как 
единовременная [8; 12]. 

Фестивали народного творчества дают мощный всплеск всем направ-
лениям творческой деятельности. Фестивали народного творчества явля-
ются важнейшей формой этнической социализации. Они создают куль-
турную среду, дающую возможность всем этносам почувствовать свою 
сопричастность к современным процессам. Это и возрождения нацио-
нальных обычаев, традиций, ремесел. Фестивали выступают самым до-
ступным способом передачи народной культуры. Способствуют не только 
возрождению и сохранению культуры этноса, но и консолидации обще-
ства, укреплению дружбы и взаимопонимания в республике, важным 
средством формирования этнической толерантности [1; 13]. 

Каждый народ, вместе с тем знает, что праздник – не только время от-
дыха и веселья. Это то, что в первую очередь связано с чем-то особенным, 
важным. Не случайно с давних пор всякий народный праздник – не только 
«неработный день», но и день знаменательный, памятный, посвященный 
определенному событию. Поэтому у каждого праздника свое время, своя 
идея, свое «лицо». Считается, что учредить или выдумать народный 
праздник невозможно [10, c. 156]. 
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Поэтому культивирование народных праздников – дело чрезвычайно 
серьезное, ибо необходимо для сохранения экологии культуры, преем-
ственности поколений, сохранения исторического дневника народного 
быта [11, c. 91]. 

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя 
заново открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего 
народа. С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению 
поверхностно знакомо, например, с народной культурой [2; 5; 16]. 

Как жили русские люди? Как работали и как отдыхали? Что их радо-
вало, а что тревожило? Какие они соблюдали традиции и обычаи? Чем 
украшали свой быт? Как одевались? Какие игры были у детей? Какие 
праздники? Ответить на эти и подобные вопросы – значит, восстановить 
связь времен, вернуть утраченные ценности [14; 15]. Для этого надо обра-
титься к истокам русской народной культуры, истории Руси, соприкос-
нуться с народным искусством и частью души ребенка, началом, порож-
дающим личность, чтобы воспитать в детях гордость за свой народ, под-
держать интерес к его истории и культуре, помочь хорошо узнать и ува-
жать свое прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа [4; 7]. 

В своей работе дети проявляют активный интерес и желание зани-
маться фольклорoм, с большим удовольствием принимают участие в 
фольклорных праздниках, играх, плясках, хороводах. Одной из форм при-
общения детей русскому народному творчеству являются музыкальные 
занятия. Но особенно важно, что в нашем детском саду действует мини – 
музей, в котором собрано большое количество предметoв старинoй 
утвари, образцов декоративно-прикладного искусствa. В нем можно 
ближе познакомиться с историей и бытом русского нарoда и провести па-
раллель с теми предметами, которыми люди пользуются в быту сегодня. 
Детям сталo интереснее посещать детский сад. В связи с этим совместно 
с педагогами нами был разработан проект «Разноцветная планета», спо-
собствующий развитию познавательных способностей детей, формирова-
нию высокой нравственности, воспитанию любви к Отечеству, уважению 
к предкам, защищавшим Русь от врагов, интересу к самобытной русской 
культуре. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» 
становятся ближе, понятнее ребенку. 

Основная цель проекта – воспитание высоких духовных ценностей и 
культурных традиций у дошкольников через культурно – досуговую дея-
тельность, развитие личностной культуры ребенка, как основы его любви 
к Родине. 

На протяжения шести лет проводится фестиваль детского творчества 
«Разноцветная планет». Это уже стало традицией. Идея родилась для под-
держания толерантного отношения друг к другу, возможности рассказать 
о людях, о семьях, о традициях и культуре народов. Если ребенок будет 
знать о традициях соседа, культуру, уважать их, и с таким же уважением 
будет относиться к людям, земле, на которой живет, то и жизнь его будет 
лучше, счастливее, красивее и полнее. В рамках каждого фестиваля про-
ходит ярмарка детского творчества «Город мастеров», где педагоги обу-
чают детей различным видам народного творчества и проводят тематиче-
ские выставки. 
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В нашем исследовании мы сделали акцент на привлечение родителей 
к педагогическому взаимодействию с ребенком. Дети совместно с роди-
телями шьют костюмы, готовят национальные блюда, творческие номера. 
В основе организации культурно – досугового проекта с участием детей и 
родителей лежит развивающая средствами искусства интеллектуальная 
деятельность, понятная и любимая и взрослыми, и детьми. Средствами 
культурно -досуговой деятельности формируется в детях эстетическая 
культура. 

Благодаря фестивалю «Разноцветная планета» дети стали активно про-
являть желание заниматься фольклором, с удовольствием принимают уча-
стие в фольклорных праздниках, играх, плясках, хороводах. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
В СФЕРЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
И ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация: в данной статье автором представлены результаты со-
циологического исследования, направленного на выявление ключевых про-
блем разработки и реализации проекта в сфере этнокультурной деятель-
ности. 

Ключевые слова: этнокультурное проектирование, этнокультурная 
деятельность, проект. 

Разработка и реализация проектов является одной из важнейших сфер 
деятельности в настоящее время. Реализация проектов дает возможность 
продвижения новых идей, социально-значимых мероприятий и раскрытия 
личного потенциала. По мнению Е.С. Полат, проектная деятельность спо-
собствует лучшей адаптации к сложным современным условиям [3, с. 66]. 
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Проектирование в сфере этнокультурной деятельности является малоиз-
вестной и наименее востребованной в современной практике. 

За последние годы количество реализуемых проектов стремительно 
возрастает, появляются различные гранты, программы, стимулирующие 
данное развитие. Такая тенденция создаёт благоприятную среду для про-
ектной деятельности. 

Тамбовская область входит в рейтинг пятнадцати самых эффективных 
регионов России по уровню развития Государственно-частного партнёр-
ства на период 2015–2016 гг. Рост административного уровня реализации 
проектов и объёма частных инвестиций на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях повышается, большая доля проектных инвести-
ций приходится на муниципальный уровень [1, с. 22–23]. Однако по срав-
нению с другими сферами деятельности, этнокультурные проекты реали-
зуются в меньшей степени. 

С целью выявления основных проблем, возникающих в процессе реа-
лизации этнокультурных проектов в сфере народной художественной 
культуры, было проведено социологическое исследование. 

Опрос проводился среди работников сферы культуры и образования. 
Процентное соотношение составило 38% работников сферы культуры, 
62% – сферы образования. 

Данное исследование было направлено на решение следующих задач: 
1. Выяснить, имеется ли у респондентов опыт в разработке и реализа-

ции проектов на этнокультурную тематику. 
2. Выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются респон-

денты во время разработки проекта. 
3. Проанализировать в каком состоянии находится этнокультурное 

проектирование в Тамбовской области. 
4. Узнать в каких жанрах народного творчества в недостаточной мере 

развито этнокультурное проектирование. 
5. Какое место отводится этнокультурному проектированию в социо-

культурной деятельности того или иного учреждения. 
Анализируя результаты опроса можно сделать вывод, что у 86% опра-

шиваемых нет опыта в разработке проектов, а 14% разрабатывали про-
екты в соавторстве или участвовали в качестве консультанта. Данные ре-
зультаты подтвердили, что в сфере культуры и образования малая вовле-
чённость в проектную деятельность. 

Выясняя опыт разработки и реализации проектов на этнокультурную 
тематику удалось установить, что проектная деятельность в этнокультур-
ной сфере является наименее востребованной в наше время. Результаты 
анкетирования показывают, что лишь незначительная часть респондентов 
(10%) помогали разрабатывать проект на этнокультурную тематику в ка-
честве соавтора или принимали участие в разработке проекта в качестве 
консультанта. Все ответившие подобным образом имеют высшее образо-
вание. На основании чего можно сделать вывод, что данный контингент 
опрашиваемых в большей степени готов к осуществлению и реализации 
проектной деятельности. 

С целью привлечения к проектной деятельности большего количества 
работников сферы культуры и образования необходимо организовывать 
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семинары, симпозиумы, практикумы, направленные на приобретение не-
обходимых навыков. 

Проведённое исследование позволило выявить сложности, с которыми 
сталкиваются респонденты в процессе разработки проекта. Выявляются 
такие проблемы, как: недостаток финансовых средств (40%), нехватка 
времени (28%), нехватка волонтёров и недостаток ресурсов (10%). 

Данные сложности объясняются нехваткой опыта и знаний в вопросах 
привлечения финансовой поддержки от третьих лиц и организации доб-
ровольчества, а также достаточно большой загруженностью плановыми 
мероприятиями, текущей работой и ограниченностью ресурсов неком-
мерческих учреждений. 

Результаты исследования показали слабое знание существующих эт-
нокультурных проектов, реализуемых в Тамбовской области. Только 
18% опрошенных смогли указать проекты, проводимые на этнокультур-
ную тематику в регионе. Среди наиболее распространенных ответов такие 
как: Конкурс им. С.В. Рахманинова; «Лесная акустика»; «Ночь в музее»; 
«Песни над Цной»; «Библионочь»; «Покровская ярмарка»; «Атмановские 
кулачки»; «Конкурс имени Мордасовой»; «Романы Рота». Не всегда пред-
ложенные респондентами ответы являлись проектами, а ряд приведённых 
проектов не был связан с этнокультурой. Это говорит нам о том, что ре-
спонденты в недостаточной степени владеют информацией об отличи-
тельных особенностях проекта и его реализации. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в нашем регионе недо-
статочно развита проектная деятельности в этнокультурной сфере, а мар-
кетинговая поддержка, существующих проектов, мало эффективна. 

Отвечая на вопрос о необходимости развития проектной деятельности 
в конкретных жанрах народного творчества, наибольшее предпочтение 
респонденты отдали трем жанрам, а именно: народному танцу (40%), 
народной песне (30%) и фольклорному театру (20%). Народное декора-
тивно-прикладное искусство и народное инструментальное искусство, в 
общей сложности указали 8% респондентов. Похожие данные были полу-
чены в ходе исследования проведенного П.А. Новочуком. Результаты ис-
следования показали, что у современной молодежи в сфере народной ху-
дожественной культуры наиболее предпочтительными являются массо-
вые театрализованные представления, народная музыка и народный танец 
[2, с. 64–65]. 

Такие результаты можно объяснить тем, что жанры, которые предпо-
чли респонденты, являются более зрелищными, тем самым являются 
наиболее популярными по сравнению с другими. 

Результаты исследования показали, что во многих учреждениях нет 
опыта реализации этнокультурных проектов (74%). Такие показатели 
объясняются тем, что зрителя больше привлекают мероприятия другой 
тематики. Из числа давших такой ответ 12% опрашиваемых являются 
представителями сферы культуры, 62% – к сфере образования. Это можно 
объяснить тем, что сфера образования в большей степени направленна на 
учебный процесс, чем на практику реализации этнокультурных проектов. 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод, что этно-
культурное проектирование в учреждениях нашего региона представлено 
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в недостаточной степени, количество проводимых мероприятий этно-
культурной направленности не многочисленно. 

Результаты исследования выявили, что в большинстве случаев респон-
денты согласны с необходимостью развития этнокультурного проектиро-
вания с целью возрождения региональных традиции. При этом, очевидна 
очень низкая активность в сфере этнокультурного проектирования, и про-
ектирования в целом у работников сферы культуры и образования. Боль-
шая часть опрашиваемых не знает о существовании этнокультурных про-
ектов в регионе, некоторые не в состоянии назвать отличительные черты 
проектов этнокультурной направленности от иных проектов. 

Респонденты среди основных проблем выделяют нехватку времени и 
финансовых средств. Для решения данных проблем и для приобретения 
опыта в проектной деятельности и составления проектов на этнокультур-
ную тематику, необходимо активно привлекать к посещению курсов по 
повышению квалификации, семинаров, практикумов, повышать компе-
тентность специалистов в этом вопросе. Такая практика поможет избе-
жать затруднения, которые возникают во время разработки проекта. 

Существует проблема доминирования отдельных жанров народного 
творчества в этнокультурном проектировании. Приведённые выше дан-
ные дают нам понять, что те жанры, которые были отмечены как самые 
популярные, будут, несомненно, успешными. Стоит учитывать, что пуб-
лика отдаёт большее предпочтение народным фестивалям и конкурсам. 
Проблема незначительного количества реализуемых проектов так же мо-
жет решаться путём заимствования опыта других регионов России. 
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Аннотация: статья раскрывает проблему поиска новых и эффектив-
ных средств, методов и форм воспитания культуры межнационального 
общения в условиях каникулярного отдыха детей и молодежи; представ-
лена инновационная воспитательная программа этнокультурной направ-
ленности в условиях «реликтового» лагеря «Ветер странствий». Данная 
программа направлена на создание условий для развития у школьников 
культуры межнационального общения и осознания ими личностного 
смысла толерантного взаимодействия. 

Ключевые слова: культура межнационального общения, личностный 
смысл, каникулярный отдых, «реликтовый лагерь», толерантность, вос-
питательная программа, программа этнокультурной направленности. 

Процесс глобализации, охвативший все сферы жизни во всем мире, 
привел к возникновению многочисленных межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов, остро поставил вопрос о сохранении националь-
ной идентичности в новом межкультурном пространстве [1]. Сама эпоха 
происходящих культурных изменений поставила вопрос о необходимости 
изучения диалога культур. В контексте расширения взаимодействия куль-
тур особенно актуальным сегодня становится изучение проблемы куль-
турных различий и основ межкультурной коммуникации [2; 3]. 

Процесс расширения культурных границ – явление амбивалентное по 
своей сути. С одной стороны, целый ряд государств и культур противопо-
ставляют этим глобальным изменениям культурный сепаратизм, гипер-
трофированное чувство национальной самобытности и уникальности 
своей культуры. Отсюда – неприятие ценностей другой культуры, высо-
комерие по отношению к традициям и обычаем другой культуры. 

На современном этапе развития общества возникла особая потреб-
ность и в активном патриотическом воспитании молодежи. Это обуслов-
лено, в первую очередь, внутренними факторами, связанными с ярко вы-
раженным доминированием в сознании молодежи личных интересов над 
общественными, падением престижа труда, ростом потребительских 
настроений, беспечным отношением к здоровью, инфантильностью и др. 
Возникло противоречие между приоритетом государственной политики в 
области воспитания культуры межнационального общения и смысловыми 
жизненными установками современных школьников. 



 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

424     Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы 

В последние десятилетия разработан ряд государственных программ и 
программных документов, в которых отражена государственная политика 
в области национального и гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи. В них изложены концептуальные идеи, принципы, приоритетные 
направления патриотического воспитания. Документы носят стратегиче-
ский характер, и эффективность реализации зависит от продуманности их 
переноса в конкретную педагогическую систему с учетом ее особенно-
стей и условий. Вместе с тем, в большинстве случаев процесс воспитания 
по-прежнему сводится к «набору мероприятий», среди которых значи-
тельно преобладают словесно-визуальные формы работы, отсутствует 
осмысление школьниками личностной значимости осуществляемой дея-
тельности, что приводит к низкой результативности воспитания, его фор-
мализации. Таким образом, существует проблема поиска новых и эффек-
тивных средств, методов и форм воспитания культуры межнационального 
общения. 

При разработке программы «И в сплетении рук, и в сиянии глаз – мы 
вместе!?» (далее «Мы – вместе?!..») мы исходили из того, что, преодоле-
вая этноцентризм, расширяя рамки своего многоэтнического видения рос-
сийского общества до многокультурного, ребенок становится более толе-
рантным, начинает понимать, принимать, уважать и утверждать другую 
культуру и чувствует себя в ней комфортно. 

Цель программы: создание условий для развития у школьников куль-
туры межнационального общения и осознания ими личностного смысла 
толерантного взаимодействия. Реализация данной цели осуществляется 
через решение следующих задач: «погружение» школьников в различные 
культуры и умение вести с ними конструктивный диалог; «понимание и 
признание» Человека как представителя определенной культуры. 

Концептуальная идея программы предполагает развитие у школьни-
ков и обретение ими личностного смысла ценности Родины. Известно, 
что человеку личностно ценно то, что ему дорого, с чем у него связаны 
яркие чувства, воспоминания, во что он вложил свой труд и частицу души, 
что и в дальнейшем он готов беречь и совершенствовать. Парадигма про-
граммы основана на аксеологическом понимании процесса педагогиче-
ского взаимодействия. Поэтому процесс самостоятельного индивидуаль-
ного «открытия» ценности Родины предполагает постепенное расшире-
ние и обретение школьниками личностного смысла следующих ценно-
стей (понятий): Земля как общий дом всего человечества; Мир как состо-
яние покоя; Культура как способ диалога; Общение как средство самовы-
ражения; Достоинство как отражение ментальности; Свобода как право 
на выбор. 

Основные принципы отбора содержания и реализации программы: 
добровольности (любая деятельность осуществляется на добровольных 
началах на основе общих интересов); равноправия (все имеют равные 
права, независимо от возраста, статуса, положения); законности (предпо-
лагает соответствие деятельности нравственным ориентирам и законно-
сти); гласности и открытости (публичность деятельности при учете 
предложений всех детей); игры и романтики (создание условий для игры 
в конкретной деятельности внутри детских групп и объединений). 
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При выборе форм организации деятельности мы исходили из пони-
мания воспитания как «тонкого прикосновения» к личности ребенка и как 
организацию «пленения» ребенка разнообразной деятельностью. Именно 
поэтому, ведущей («сквозной») формой организации воспитательного 
процесса, позволяющей учащемуся «открыть» для себя эти ценности, яв-
ляется «реликтовый» лагерь «Ветер странствий», организуемый в пе-
риод каникулярного отдыха. Кроме того, особое, принципиальное значе-
ние в развитии культуры межнационального общения имеет вовлечение 
учащегося в предметно-практическую, в том числе, исследовательскую 
деятельность по изучению и сохранению истории, культуры и природы 
как родного края, так и мира в целом. 

Этапы реализации обеспечивают постепенность и полноту освоения 
ребенком всех компонентов культуры межнационального общения: 

1 этап – «Мир, в котором я живу» (возраст 7–10 лет) 
Цель: «погружение» во внутреннее Я ребенка через приобщение к 

культуре, традициям, обычаям, истории родного края. Ролевая позиция 
ребенка – первооткрыватель. 

Смысловая доминанта этапа: человеку дорого то, что ему нравится, 
интересно, с чем у него связаны яркие чувства, воспоминание, поэтому на 
этом этапе восприятие ценности «Родина», происходит преимущественно 
через эмоционально – чувственную сферу. Вхождение учащегося в си-
стему «диалога культур» осуществляется через следующие основные 
направления и формы работы: школа народной культуры «Истоки»; се-
мейная мастерская «Дом» – сотрудничество и сотворчество родителей и 
детей; «Летопись родных мест» – исторический кружок; «Вот мой дом 
родной» – цикл воспитательных дел и КТД, направленных на воспитание 
любви и уважения к семье; факультатив «Я – сам!», направленный на 
усвоение младшими школьниками основ психологических знаний. 

2 этап – «Мир, в котором ты живешь» (возраст 11–13 лет) 
Цель: понимание другого Я через познание культуры другого народа, 

его обычаев, традиций, ритуалов, истории и быта. Ролевая позиция ре-
бенка – исследователь. 

Смысловая доминанта этапа: человеку ценно то, во что вложен его 
собственный труд, частица души. На этом этапе осуществляется активное 
вовлечение подростков в разнообразную общественно-значимую и иссле-
довательскую деятельность: школа Лидера «Точка опоры»; программа 
«Шаг навстречу», предполагающая заочное знакомство с культурой дру-
гих народов; танцевальная программа «Карусель» – танцы народов мира; 
туристический клуб «Академия путешествий»; конкурс «Твоя родослов-
ная»; «Мы – разные» – тренинг толерантности. 

3 этап – «Я +ТЫ = МЫ» (возраст 14–17 лет) 
Цель: признание важности и необходимости сотрудничества культур, 

принятие идеи интеркультурации и «диалога культур» как личностно-
смысловой доминанты. Ролевая позиция ребенка – спасатель. 

Смысловая доминанта этапа: для человека личностно ценным явля-
ется то, что он глубоко понимает и принимает, стремится сберечь и совер-
шенствовать. 
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Деятельность воспитанников на этом этапе предполагает участие сле-
дующих формах работы: фестиваль творчества «Мы можем все!»; кон-
курс совместных социальных проектов «Рука в руке»; психологическая 
школа «Дипломат»; историко – архивный кружок «Машина времени»; 
экологическая акция «Древо жизни»; дискуссионный клуб «Палитра»; 
пресс – центр «Галактика»; «Азбука гражданина» – цикл воспитательных 
дел и КТД гражданско – патриотической направленности. 

Таким образом, в процессе реализации комплексной авторской про-
граммы «Мы – вместе?!..» органично соединяется учебная и воспитатель-
ная работа в образовательном учреждении в сфере воспитания культуры 
межнационального общения и толерантной личности; происходит «по-
гружение» учащихся в культурно – историческую среду, как региона про-
живания, так и в иную этническую среду; накапливается опыт толерант-
ного взаимодействия, усваивается демократический стиль общения; фор-
мируется личностное принятие и усвоение всей сферы ценностного отно-
шения к России как единому многонациональному государству; обрета-
ется личностный смысл следующих ценностей: Земля, Мир, Культура, 
Общение, Достоинство, Свобода. 

Список литературы 
1. Афанасьева А.Б. Этнокультурное образование в России: теория, история, концепту-

альные основы. – СПб.: Университетский образовательный округ Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области», 2009. – 296 с. 

2. Поштарева Т.В. Формирование этнокультурной компетентности // Педагогика. – 
2005. – №3. – С. 35–42. 

3. Хотинец В.Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития чело-
века // Вопросы психологии. – 2001. – №5. – С. 60–73. 

 



 
Лингвистические аспекты традиционных культур  

 

427 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР 

Одинокая Мария Александровна 
канд. пед. наук, доцент, 
старший преподаватель 

Высшая школа иностранных языков 
Гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург 
Пятницкий Алексей Николаевич 

кан. пед. наук, доцент 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 
г. Санкт-Петербург 

DOI 10.21661/r-118451 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ИНДИИ: ИСТОРИЯ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы Хинглиша на 
фоне его истории. Приведены примеры употребления Хинглиша. Его от-
личительные черты – это произношение, пренебрежение правилами 
грамматики, обилие сленговой речи. Отмечена роль болливудских филь-
мов, оказавших влияние на Хинглиш. 

Ключевые слова: новые английские языки, Хинглиш, болливуд, исто-
рия Индии, языки Индии. 

В настоящее время в мире формируются множество разновидностей 
английского языка. Общие черты данных разновидностей – это структура 
и социолингвистические процессы, появившиеся в ходе влияния англий-
ского языка [1]. Каждая культура меняет британский английский. Проис-
ходит изменение слов, в соответствии с языками этих стран. Меняется 
грамматика, искажается произношение [2]. В Индии в ходе таких измене-
ний образовался язык Хинглиш. 

Под Хинглиш понимается смесь английского языка с различными язы-
ками Индии, использующийся в основном в Индии, а также иммигран-
тами из Индии в Соединенном Королевстве [2]. Хинди, урду, панджаби – 
языки, которые используются на индийском субконтиненте. Скорее всего, 
появление Хинглиша происходило во время завоевания Индии Англией. 
Изначально Хинглиш употреблялся английскими колонизаторами. Им 
приходилось общаться с местными жителями – индейцами, которые с те-
чением времени тоже начали применять Хинглиш. 

Несмотря на свою глобальность, английский язык вторгается в языки 
тех стран, которые являлись либо являются колониями Великобритании, 
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так как он не даёт развиваться местным языкам, а изменяет и развивает 
новые диалекты. Это определяется социо-лингвистическими принципами 
и характеризуется множеством общих черт у контактных языков [1]. 

Хинглиш проявляется по-разному. Это можно увидеть как в несуще-
ствующих словах, похожих или являющихся наполовину английскими, 
так и местные особенности произношения и употребления английских 
слов. Суть гибридного языка состоит в том, что нет каких-то определен-
ных правил смешения, новые слова и фразы могут появляться хаотично, 
что позволяет языку модернизироваться и расширяться, становиться еще 
более насыщенным с течением времени. Отсутствие зацикленности на 
традиционных правилах делает Хинглиш по настоящему современным 
языком. 

В настоящее время в Индии государственным языком является не 
только хинди, но и английский, поэтому на самом деле Хинглиш – совре-
менный интерпретатор хинди. Смешивание слов и фраз происходит как с 
британским английским, так и с американским. Профессор Уэльского 
Университета Дэвид Кристал утверждает, что на сегодняшний день, 
больше 300 миллионов индийцев говорят на Хинглише [3]. Это превы-
шает количество носителей оригинального английского в Соединенном 
королевстве и США. Британские ученые рассчитали, что в недалеком бу-
дущем Хинглиш станет самой популярной версией Английского языка. 

Хинглиш имеет собственный словарь, получивший название «Коро-
левский Хинглиш». «Хинглиш возникает преимущественно в результате 
шутливого, с подковырками, разговорного обмена между белым британ-
ским населением и азиатами, – говорит Балджиндер Махал, автор словаря 
гибридного языка. – Иногда это также тайный язык, который используют 
большинство британских азиатов, но он никогда не выходит за пределы 
этой диаспоры». Например: Time kya hua hai? = Сколько сейчас времени? 
I have hazaar things to tell you. = У меня есть сто вещей, которые я бы хотел 
рассказать тебе. Chello будет обозначать предложение пойти куда-то, 
т. е. let’s go, а achcha – это банальное okay. Thirsty, kya? = Хочешь 
пить? [4] 

В смешении двух языков ключевую роль сыграли болливудские 
фильмы, которые популярны не только и Индии. К примеру, посредством 
болливудских фильмов в лексикон британцев вошли такие фразы, как in-
nit?, т. е. сокращенная форма isn’t it? Innit может употребляться также во 
фразах типа «Max has a birthday today, we need to buy a present, innit?”, то 
есть don’t we? 

Приведём несколько особенностей использования английского языка 
в Индии. Использование в словобразовании окончаний -ing, например: 
«You must be knowing this actress?» или «Hello! It is nice meeting you!». 
Добавление окончания -ji к именам для выражения почтительности и глу-
бокого уважения, например: Chrisji, Michaelji. Индийцы часто игнори-
руют изменение глагола во времени. В большинстве случаев они исполь-
зуют их в форме инфинитива без учета лица. Например, «Yesterday he 
watch his favourite film again». Некоторые индийские слова не могут быть 
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заменены на английские. Такими словами являются местоимения, кото-
рые практически никогда не бывают английскими, так же как и притяжа-
тельные прилагательные. 

Главное правило Хинглиша – слова должны произноситься так, будто 
их произносит коренной индиец. Без должного произношения, присущего 
индийцам, даже при верном построении фраз, будет потеряна ключевая 
его составляющая, то есть это будет уже другой язык. Грамматика Хин-
глиша берёт свои корни из хинди, а значит о привычном порядке слов 
можно забыть, например, «You will come tomorrow?» Ударения в словах 
ставятся нетипично для английского языка: Ókay вместо Okáy. Индийцы 
часто заканчивают предложения уточняющим вопросом «no?» («не так 
ли?»): «They really knowing each other well, no?». 

В связи с особенностями фонетики хинди, в Хинглише наблюдаются 
характерные черты произношения, которые позволяют сразу выявить, на 
каком языке говорит человек. Например, для Хинглиша характерно ис-
пользование мягкого звука /l/, а также подмена звука /z/ звуком /j/. По-
этому, индийцу сложно будет добиться полного понимания в разговоре с 
британцем или американцем, если он будет использовать Хинглиш, ведь 
в Индии существуют свои уникальные идиомы и устойчивые выражения 
и англоговорящий человек просто не поймет значения некоторых фраз и 
предложений. Аналогично и английские устойчивые выражения могут 
иметь в Индии совершенно другие значения. 

В заключении необходимо отметить, что в многообразии разновидно-
стей английского языка Хинглиш занимает видное место. Можно утвер-
ждать, что в Индии установилась территориальная разновидность англий-
ского языка, возникшая в следствии влияния культуры Британской импе-
рии. Более глубокое изучение Хинглиша поможет понять причины и по-
следствия культурных течений Индии. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ИНДИИ: ИСТОРИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности использова-
ния и развития английского языка в Индии. Проанализированы историче-
ские особенности, при которых английский язык распространялся в Ин-
дии, такие как мультикультурность коренного населения, колониальное 
прошлое страны и восстание против британского правительства. Рас-
смотрены различные тенденции развития языка в настоящее время (хин-
глиш и индлиш) и их отличия от традиционного английского в синтак-
сисе, лексике, морфологии. В работе также описано влияние индийского 
английского на современный международный английский. 

Ключевые слова: Индия, английский язык, язык, хинди, хинглиш, 
индлиш, история. 

Информация – главный экономический, культурный, политический и 
социальный ресурс XXI века. Английский язык является третьим по по-
пулярности способом ее распространения [3]. На нем читают, общаются, 
получают образование и ведут бизнес. И чем шире область его приложе-
ния, чем больше людей используют его в своей повседневной жизни – тем 
важнее изучение его взаимодействия с другими языками и диалектами. 
Один из ярчайших примеров такого взаимодействия –  взаимопроникно-
вение английского и множества языков Индии. 

Индия – страна с богатейшей историей, культурой и традициями. Пер-
вые человеческие поселения на ее территории были построены до полу-
миллиона лет назад [10], и с тех пор этот регион прошел долгий путь со-
циально-культурного развития, ведший через вторжения иностранных за-
хватчиков и проповедников, междоусобных войн, национальной раздроб-
ленности и колонизации более развитой Британской империей. Последняя 
и принесла в Индию английский язык, сделав его неотъемлемой частью 
индийской культуры. В 1617 году Ост-Индийская компания начала тор-
говать с Индией, и уже через два года был создан первый английский тор-
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говый пост в городе Сурат [4]. На протяжении более ста лет влияние англи-
чан стремительно усиливалось и в 1764 году Компания приобрела граждан-
ские права на управление Бенгалией, что формализовало ее правление [5]. 

Кроме того, под властью Британии находились такие страны, как Па-
кистан и Бангладеш, в которых английский и в настоящее время играет 
важную роль в образовании и управлении. Колонизация Индии англича-
нами привела к формированию класса билингвов – коренных индийцев, 
способных свободно изъясняться как на английском языке, так и на языке 
хинди (или других языках этой страны). Билингвы по социальному ста-
тусу были выше, нежели крестьяне, и впоследствии сформировали индий-
скую элиту, до сих пор активно употребляющую английский язык в по-
вседневной жизни [6]. 

В 1857 году в результате «Восстания сипев» власть над Бенгалией пе-
решла от Ост-Индийской компании (ликвидированной) к британской ко-
роне, что еще более усилило эксплуатацию индийских рабочих англий-
скими предпринимателями для сколачивания капиталов и получения лег-
кой прибыли. Страдания рабочего класса вылились в освободительное 
движение, и с 1920 года такие лидеры как Махатма Ганди начали массо-
вую кампанию против британского колониального правительства. 

В ноябре 1929 года в целях раскола национально-освободительного 
движения, парламент Великобритании предоставил Индии права домини-
она Британской империи. По всему индийскому субконтиненту началось 
революционное движение против британского правления, которое в 
1947 году привело к обретению независимости субконтинента от Британ-
ской империи. Далее новым правительством были проведены попытки ис-
коренения употребления английского языка, как инструмента раскола 
между правящей верхушкой и бедствующим населением. Тем не менее, 
эти попытки остались без успеха и сегодня английский имеет статус 
«вспомогательного официального языка» [7], используется в образова-
нии, юриспруденции, бизнесе, туризме, СМИ, международном общении 
и других сферах деятельности человека. 

Важно отметить разнородность коренных языков Индии. Хинди, са-
мый распространённый в Индии язык [9], является официальным языком 
правительства Индии [11]. В Конституции Индии определён 21 официаль-
ный язык, на которых говорит значительная часть населения или которые 
имеют классический статус. Среди них: бенгали, телугу, маратхи, тамиль-
ский, урду, раджастхани, гуджарати, каннада, малаялам и др. Кроме того, 
в Индии насчитывается 1652 диалекта [2]. 

В настоящее время в современной Индии происходит тенденция к лек-
сическому и частично грамматическому взаимовлиянию хинди и англий-
ского. В связи с этим появились лингвистические термины – хинглиш 
(смешанного хинди и английского языков в речи людей) и индлиш (упо-
требление в речи и литературе индийского английского языка). Хинглиш 
представляет собой новый этап заимствования английского языка при вза-
имовлиянии народных культур. Фактически это слияние двух государ-
ственных языков Индии – хинди и английского. 

Лингвистические богатства Индии не могли не повлиять на перенятый 
ею английский. В частности, перемены коснулись фонетики, морфологии, 
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лексики и синтаксиса данного языка. В ключевыми отличиями индий-
ского английского от классического в фонетическом плане являются: за-
мена некоторых альвеолярных гласных на ретрофлексные; опущение 
окончания -ed после звуков [k], [d] в глаголах второй и третьей формы; 
замена межзубного звука на альвеолярный; отсутствие артикля an; уни-
фикация звуков [v] и [w]; редукция системы гласных; произнесение зву-
ков [p], [t], [k] без предыхания; замена звука [r] на колеблющийся или ре-
трофлексный. 

Подобные коррекции были, очевидно, вызваны различием фонетиче-
ских норм для языках индийских этносов и английского. В целом наблю-
дается ассимиляция последнего, сопровождаемая смягчением и редуци-
рованном одних звуков и отменой редукции других. 

В морфологии также прослеживается ряд любопытных тенденций: 
формирование новых языковых конструкций для обозначения гендера 
субъекта (cousin brother, cousin sister), использование во множественном 
числе английских неисчислимых существительных массы (furnitures), со-
кращение слов (enthu от enthusiasm), при заимствовании из хинди слов, 
имеющих форму множественного числа – сохранение окончания -s (rotis), 
использование суффикса -fy для обозначения «выполнения действия для 
кого-нибудь» (muskafy) и т. д. 

Чрезвычайно интересен лексический аспект в формировании индий-
ского английского. В последнии десятилетия увеличивается количество 
аббревиатур, используемых молодым поколением для краткости и про-
стоты изложения (ILY – I Love You, ABCD – American Born Confused 
Deshi, FOB – Fresh Off the Board и т. д.). Данным аббревиатурам свойстве-
нен нетрадиционный для английского языка способ произношения – они 
читаются так как написаны (для сравнения в традиционном английском 
принято прочтение сокращений так, как если бы это было целое слово). 

Синтаксическая часть индийского английского недостаточно хорошо 
изучена, однако можно утверждать, что синтаксис хинди и ряда других 
крупных языков оказал значительное вмешательство в нормы традицион-
ного синтаксиса. Для индийского английского характерны повторение слов 
для придания речи экспрессивности (Come, come!), изменение порядка слов 
в предложении (What you would like to eat?), добавление дополнительных еди-
ниц в предложение (What is your good name?), использование глаголов в той 
же функции, что и в хинди (Will you take tea?) и т.д. [6]. 

В тоже время нельзя игнорировать влияние хинди на международный 
английский. Так, Дэвид Кристалл, почетный профессор лингвистики в 
университете Уэльса и автор более пятидесяти книг по английскому 
языку, утверждает, что около 350 миллионов индийцев говорят на хин-
глише и считают его своим вторым языком [1], а растущая популярность 
индийской культуры во всем мире, включая кинофильмы Болливуда, 
означает, что хинглиш станет будущим разговорным языком за пределами 
континента. 

По его мнению, определенные фразы хинглиша обязаны стать гло-
бальными, поскольку большое количество индийцев работают в сфере ин-
формационных технологий, пользуются интернетом и отправляют элек-
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тронные письма. К примеру, в 2005 году в новое издание английского сло-
варя Коллинз, было включено двадцать шесть неологизмов, имеющих ин-
дийское происхождение. Джереми Баттерфилд, главный редактор англий-
ского словаря Коллинз утверждает, что «тенденция к проникновению 
слов, относящимся к различным культурам, будет все время возрастать. 
Если новые слова используются достаточно широко, то они включаются 
в словарь и становятся английскими словами». Большинство азиатских 
слов уже давно стали английскими, среди них – «bungalow» – бунгало, 
«bangles» – браслеты, «shampoo» – шампунь и многие другие пришли из 
субконтинента [8]. 

В заключение важно отметить, что характер взаимодействия англий-
ского, хинди и других языков народов индии позволяет судить об одной 
оптимистичной тенденции в сфере лингвистики и международного обще-
ния: наблюдается взаимопроникновение и взаимодействие различных, за-
частую далеких и даже противоположных во многом культур, облегчаю-
щее общение и взаимопонимание различных этнических групп. Таким об-
разом, люди начинают лучше понимать мысли и поступки друг друга, они 
готовы обсуждать свои проблемы и решать их совместными усилиями на 
благо мира. 
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СООТНОШЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
И ХИНДИ В ЖИЗНИ ИНДИЙСКОГО НАРОДА 

Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние английского 
языка и хинди друг на друга с помощью распространения в разных обла-
стях. Как и английский, так и хинди используются на территории всей 
Индии и являются самыми популярными среди населения страны, а их по-
стоянное и непрерывное смешение является результатом исторического 
развития государства и реформ, проводимых внутри него. 

Ключевые слова: английский язык, хинди, хинглиш, формула трех язы-
ков, многоязычие. 

Индия или Республика Индия, как ее принято называть в официальных 
кругах является крупнейшей страной в мире, обладающая населением 
численностью в миллиард человек. Кроме того, индийское государство 
имеет многовековую историю, традиции, которые соблюдаются и по сей 
день. Огромное количество людей, проживающих в Индии, а также опре-
деленные исторические события обусловили существование большого ко-
личества народов, проживающих на индийской территории. Много 
можно говорить об истории противостояний этих народов и националь-
ностей, которые имели место в прошлом, однако хотелось бы уделить 
внимание другому. 

Вышеперечисленные факторы также повлияли на развитие такого яв-
ления в Индии как многоязычие. В соответствии с данными ученых-язы-
коведов в Индии насчитывается 15 официальных языков, более 300 малых 
языков и около 3000 диалектов [2]. 

После получения полной независимости от Великобритании в 
1947 году и ликвидации колониального режима в стране индийское пра-
вительство, которое в то время возглавлял Махандас Ганди, объявило 
главным направлением своей политикипостроение сплоченного государ-
ства, в котором соблюдались бы общее равенство всех граждан перед за-
кономбез притеснений по расовому, культурному, а уж тем более языко-
вому принципу. Официальным языком провозглашался хинди, один из 
наиболее распространенных языков Индии, хотя родным он является 
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только для 40 процентов населения страны [2]. Английский язык также не 
был обделен – ему предоставлялся статус временного официального 
языка, который может действовать наравне с языком хинди в течении вре-
мени, которое понадобится для перехода на один официальный язык. 

Однако такая языковая политика столкнулась со значительными труд-
ностями, которые привели к жестоким языковым и национальным кон-
фликтом. Все это привело к тому, что на сегодняшний день языковая про-
блема в Индии закреплена на законодательном уровне. Было разработано 
так называемую формулу трех языков (TLF, ThreeLanguageFormula), ко-
торая должна была решить проблему, связанную с несправедливостью 
распределения учебной нагрузки в школах Индии. Это быпоспособство-
вало процедуре развития национального единстваи смогло бы обеспечить 
вариативность в выборе учеников языка для обучения. Согласно разрабо-
танной формуле действовали следующие правила. Регионы, население ко-
торого не считало хинди своим родным языком должны включать в свою 
программу, в первую очередь, свой региональный язык, а затем хинди и 
английский. Регионы же, где хинди является основным языком, внедряют 
в свою программу изучение хинди и английского, а третий язык выбира-
ется самими учащимися. Данная модель имеет трудности с ее освоением 
на практике. Это связано с тем, что многие регионы просто отказываются 
ее внедрять. К примеру, штаты, в которых основным языком является 
хинди не придерживаются установленного правительством правила и не 
настаивают на изучении региональных языков; соответственно, в некото-
рых штатах, где общаются на региональных языках наблюдается обратная 
ситуация [13]. 

Также необходимо сказать о том, что с ростом экономического и науч-
ного потенциала Индии происходит рост влияния английского языка, ко-
торый из элитарного переходит в разряд всеобщего за счет распростране-
ния на такие области использования, как образование, средства массовой 
информации, национальная литература и даже сферы неформального об-
щения [7]. Это положение дает нам повод поговорить об соотношении 
двух языков, преобладающих на территории Индии – хинди и англий-
ского. 

Вопросами взаимосвязи английского языка и хинди занималось нема-
лое количество ученых, среди которых можно выделить ученого-глобали-
ста Браджа Качру [8], выдвинувшего теорию, которая отражает степень 
распространенности английского языка и, соответственно, его влияния на 
другие языки. Также сюда можно отнести его сподвижников – Ларри 
Смита [10], Майкла Хэллидэя [6], Ямуну Качру [10] и других ученых, 
лингвистов, которые углубленно занимались теориями языковых контак-
тов, в частности, на примере английского языка и хинди. Именно благо-
даря старанием этих ученых индийский вариант английского языка был 
выделен наряду с другими новыми разновидностями. Также проблемой 
так называемых лингвоконтактов занимались и отечественные ученые – 
З.Г. Прошина [3], которая занималась проблематикой лингвоконтактоло-
гии, ученый-лингвист и переводчик З.М. Дымщиц [1] углубленно изучал 
язык хинди и различные влияния на него. Из всего этого можно сделать 
вывод об актуальности данной проблемы в научных кругах. 
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Сопоставление, смешивание этих языков привело к формированию так 
называемого языка хинглиш, который является смесью двух названных 
языков и широко используется на территории страны в самых разнообраз-
ных сферах. Исследователи предполагают, что на этом языке общаются 
или его используют около 350 миллионов жителей Индии [5]. Индийский 
английский или хинглиш – богатый язык, насыщенный обильным коли-
чеством лексики и характеризуется соединением главным черт разговор-
ного хинди вместе с чертами официального английского языка. Хинглиш 
чаще всего используют в таких сферах, как киноиндустрия и телевидение. 
В частности, это касается музыкальных и развлекательных каналов, ре-
клам, средств массовой информации. На хинглише общается большая 
часть студентов, индийская интеллигенция, бизнесмены и компетентные 
специалисты в различных сферах (экономика, торговля, наука, образова-
ние и т. д.). 

В Индии также существует совершенно уникальная речь, которая 
имеет более разговорный характер. С ее помощью местное население об-
щается с англоязычным, а также она служит инструментом общения с 
приезжими туристами. Этот язык получил название BabooEnglish [9]. 
Данное наречие является довольно интересным смешением двух языков – 
разговорного английского и хинди. Он характеризуется фонетическими 
особенностями (произношение), огромным количеством употребляемых 
сленговых слов и выражений, а также полным отсутствием грамматики. По-
казательной является фраза: «HasshedonewhatItold?». В индийском варианте 
это будет выглядеть примерно так: «Womanshefinishthingmespeak?». 

В свою очередь индийский язык также повлиял и на английский. Так, 
к примеру, слова индийского происхождения начали проникать в англий-
ский язык еще со времен Елизаветы I – такие слова как Btahmin, calico, 
curry, rajah. К концу XVII века к ним присоединились coolie (грузчик, но-
сильщик), bungalow, cheroot, chintz, а к концу XVIII века – ещё и banana, 
jungle, jute, toddy, veranda, nabob, maharadja, cashmere, pyjamas. Такое за-
имствование непрерывно продолжается и по сей день [12]. 

Учеными выделяются следующие уникальные черты индийского ан-
глийского: использование архаичных слов, например: 
«Whatisthetimebyyourtimepiece?»; использование слов, заимствованных из 
языков хинди, например: «Hewenttothetempletohaveadarshamofthediety» 
(darsham – toofferwirship); употребление знаменитых индийско-англий-
ских гибридов: godownspace – warehouse, newspaperwallah – newsagent, 
box-wallah – a business man; буквальный перевод идиоматических выра-
жений, который отражает средневековые традиции перевода с француз-
ского на английский. Например, acrocodileinaloin-cloth, asgoodaskitchen-
ashes; смешение местных наречий под влиянием учебной программы и 
других факторов изучения английского языка. Например, местные жи-
тели предпочитают говорить «demise», а не «death» [4]. 

Также интересно отметить, что говорящие на индийском английском 
под влиянием своего родного языка стремятся создавать выражения типа: 
nationbuilding(государственное правительство), changeofheart (изменение 
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взглядов). Они также стараются сокращать часто используемые англий-
ские выражения и фразы: anaddressofwelcome – welcomeaddress; abuncho-
fkeys – akeybunch [11]. 

Как и английский язык, так и язык хинди используются на территории 
всей Индии и являются самыми популярными среди населения страны, а 
их постоянное и непрерывное смешение является результатом, как уже 
говорилось, исторического развития государства и реформ, проводимых 
внутри него. Исходя из всего вышесказанного, можно подвести итог, что 
современная языковая ситуация в Индии обусловлена, в первую очередь, 
крепкой связью с многовековой историей этой страны, которая долгое 
время пребывала под контролем британского правительства и что несо-
мненно оставило своей след на развитие индийского государства. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР 
АНГЛО-ЯЗЫЧНЫХ СТРАН С РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье представляется опыт интенсификации иллю-
стративности преподавания английского языка за счет сравнения тра-
диционных культур – английской и русской. Выделяются три уровня срав-
нения: сказки и фольклор в целом, обычаи и обряды и этнографические 
предметы. Трудность сравнения традиционных культур заключается в 
невозможности установления четких соответствий традиционных 
культурных феноменов, однако в приближении их друг к другу заключа-
ется интенсификация лингвистического развития. Кроме того, разные 
традиционные культуры пронизаны векторами универсальности и един-
ства. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, изучение английского языка, 
традиционная культура, фольклор, обычаи, традиции, лингвистическое 
развитие, универсальность, разнообразие. 

Традиционная культура, как одна из архаичных форм культурного 
процесса в целом, часто рассматривается очень частно и ограниченно в 
преподавании английского языка. Для иллюстрации культурного фона са-
мого распространенного языка международного общения-английского-
более берутся формы современной молодежной культуры. Да ведь и сам 
международный статус английского языка ориентирует на стирание меж-
национальных различий. Однако это ошибочное мнение. Каждый нацио-
нальный язык имеет этнографический контекст, представленный обыча-
ями, традициями, особенной предметной средой, фольклором. Игровой 
уровень преподавания значительно повышается на фольклорном матери-
але. И как последствия такой иллюстрации возникает два типа удивления: 
с одной стороны учащиеся удивляются необычности (как например в тра-
диции катания сыров с горы в Великобритании), а с другой стороны изу-
чающих иностранный язык удивляет совпадение традиций (например, 
приготовление блинов в русской традиции и английской: даже в армии 
Великобритании военные подбрасывают блины на сковородках, не говоря 
уже о беге на перегонки со сковородками с блинами и подбрасывание на 
ходу). В кратко описанном опыте преподавания английского языка выби-
рался такой этнологический материал: пословицы, поговорки, фольклор-
ные английские стишки-несуразицы (чисто английский детский фольк-
лор), штрихи свадебного обряда, особенно ирдандского происхождения, 
описание традиционных народных шотландских и ирландских волынок и 
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игры на этих инструментах. В этнологической культуре Великобритании 
интерес для обучающихся представляет символика цветов. И для сравне-
ния русской народной традиционной культуры и англо-язычной инте-
ресно и важно отметить проникновение этих типов культур христианским 
смыслом. Рассказы о покровителях Уэльса-святом Давиде, Шотландии-
святом Андрее и Северной Ирландии, как части Великобритании, и Ир-
ландии, как самостоятельной страны, – святом Патрике – вызывают боль-
шой интерес у учащихся. И здесь тоже можно выделить линии совпаде-
ния: святой Георгий-почитаемый святой и покровитель Англии, как части 
Великобритании, и Великобритании в целом и почитаемый русский свя-
той, покровитель Москвы. 

В пословицах и поговорках сосредоточена мудрость народа, и она 
окрашена в этнические смысловые цвета. Практика перевода пословиц 
очень развивает лингвистическое мышление, потому что дословный пе-
ревод фольклорных фразеологизмов иногда выглядит несуразным, од-
нако он стимулирует к образному мышлению и постепенно выводит уча-
щегося к русской образной метафоре. Перевод на уровне метафор распо-
лагает к размышлению и превращается в «маленькую философию». 

Еще очень яркая интерактивная и стимулирующая тема-праздники ка-
лендаря, и конечно, первым на ум сразу приходит Halloween. Предлагаю 
также повысить популярность May Day, именно в детском варианте с вы-
бором майской королевы, а в американском варианте английского языка 
для яркого обучения с воспитательным оттенком, конечно, ярким будет 
Thanksgiving Day. Интересные события на уровне традиционной куль-
туры также есть в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. 
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