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ситуации, отмеченной ростом национального самосознания человека, особое 

значение имеет внедрение регионального национального компонента в образо-

вательный процесс школы каждого конкретного населенного пункта. В ста-

тье рассматриваются наиболее значимые и эффективные способы формиро-

вания социальной инициативности молодежи. 
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Проблема использования этнокультурного потенциала в образовательном 

процессе школы является весьма актуальной. Ценностно-ориентированный эт-

нокультурный подход в воспитании подрастающего поколения является адек-

ватным для современной системы образования. 

Этнокультурное пространство нашей страны отличается тем, что Россия так 

же, как и СССР, сложилась как государство полиэтничное и многокультурное. 

Этническое «небольшинство» – это прежде всего народы, живущие на «своей» 

территории, даже если они проживают на ней совместно с другими этническими 

общностями (народами). При этом субъекты РФ выделяются как по этническому 

принципу (республики), так и по региональному (области, края) [1]. 
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В новой образовательной политике важным фактором обозначилась идея 

поликультурности и поликонфессиональности социального пространства. Воз-

рождаются «национальные» школы. В то же время все более настойчиво 

утверждается мысль о необходимости внедрения в систему общего образования 

этнологического знания, о стратегической важности повышения этнокультуро-

логической компетентности населения, целесообразности разработки программ 

и курсов, способствующих воспитанию культуры межэтнического общения, 

ознакомлению населения и прежде всего детей и молодежи с традициями свое-

го и других народов [2]. 

Анализ научно-исследовательских работ, нормативных документов, тео-

рии и практики образования позволяет выделить пять моделей введения нацио-

нально-регионального, этнокультурного компонента в содержание общего об-

разования: межпредметную, модульную, монопредметную, комплексную и до-

полняющую. 

Межпредметная модель предполагает равномерное распределение соот-

ветствующего материала по всем учебным предметам общеобразовательной 

школы. Вопросы национального и регионального своеобразия культуры, соци-

ально-экономические проблемы региона, России рассматриваются здесь в русле 

общего содержания и рассредоточены по разным дисциплинам и темам. 

Модульная модель реализуется посредством включения в учебные дисци-

плины гуманитарного цикла специальных тем (модулей), которые отражают 

этнокультурное своеобразие региона, России. 

Монопредметная модель предполагает углубленное изучение школьника-

ми этнических культур (в том числе своей), языков (в том числе родного), исто-

рии, географии, искусства региона, России на специально выделенных для этой 

цели учебных предметах, за счет вариативной части базисного плана. 

Комплексная модель реализуется в виде интегративных курсов, в которых 

отдельные аспекты национальной культуры могут быть представлены во взаи-

мосвязи истории или краеведения, русской и родной литературы, биологии и 
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экологии и т. д. (например, интегрированные курсы «Человек и природа», «Че-

ловек и искусство», «Культура и обычаи народов Ульяновской области». 

Дополняющая модель предполагает изучение национально-регионального, 

этнокультурного компонентов в ходе внеклассных и внешкольных мероприя-

тий [2]. Они могут быть следующими: хореографические, хоровые, театральные 

студии, кружки и клубы этнографической направленности; кружки и мастер-

ские народного прикладного творчества («Народные промыслы – чувашей», 

«Кухня народов мира»); историко-этнографические, поисковые объединения 

учащихся («Патриот», «Содружество»); краеведческие, этнографические музеи 

и выставки. 

Все эти кружки, студии, объединения позволяют приобщить детей к сфере 

духовно-практической деятельности разных народов. Путь к взаимопониманию 

проходит не только через знания, представления, но и через чувства, стремле-

ние видеть и творить прекрасное. Приобщение к этнокультуре осуществляется 

через овладение «инструментарием» ее познания, «языком» ее художественных 

форм, проникновением в ценностно-смысловое содержание символов этно-

культуры. 

Особый интерес представляет самостоятельная исследовательская дея-

тельность учащихся, направленная на сбор, изучение, анализ и использование в 

учебном и внеучебном процессе материалов, раскрывающих особенности куль-

туры, истории, традиций, быта, образа жизни, психологии народов, проживаю-

щих в России, крае, своем населенном пункте, микрорайоне образовательного 

учреждения [3, с. 73]. Исследовательские проекты детей представляют собой 

самостоятельный творческий поиск, который призван заинтересовать, пробу-

дить жажду познания, желание «проникнуть» в национальную культуру. Ис-

следования могут быть теоретическими и эмпирическими. Первые предполага-

ют изучение и обобщение фактов, материалов, содержащихся в разных источ-

никах (в архивных документах, записках путешественников, фольклорных про-

изведениях и пр.). Вторые построены на наблюдениях, экспериментах и прак-
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тической деятельности детей, и предполагают работу с информаторами, 

т.е. непосредственное общение с этнофорами, исследование этнографических 

объектов, подлинных предметов народного быта, их воспроизведение (копии, 

слепки, муляжи, макеты, модели и др.), реконструкцию, участие в историко-

этнографических экспедициях и пр. 

Ребенок должен постепенно в практике реального общения открывать для 

себя сходства и различия с другими людьми. Поэтому цель школы – не только 

ознакомить детей с разными этнокультурами, но научить их жить в сообществе, 

где образуются новые сложные культурные конгломераты. 

Помимо этого необходимо предусмотреть проведение мероприятий, 

направленных на удовлетворение потребностей учащихся в уважении и при-

знании национальной самобытности и культурных ценностей. Например, про-

ведение фольклорных концертов, праздников и театрализованных представле-

ний, празднование памятных дат национально-исторического значения, юбиле-

ев выдающихся деятелей культуры, литературы, науки, являющихся представи-

телями того или иного народа [4]. 

Итак, сегодня этнокультурная направленность обучения и воспитания ста-

новится одним из ключевых направлений современной образовательной поли-

тики, где особый акцент ставится на сохранение и развитие культурного и язы-

кового разнообразия многонационального народа Российской Федерации. 

На территории Ульяновской области проживает более 100 национально-

стей. Организация образовательного пространства в полиэтническом регионе, 

несомненно, имеет свои особенности, обусловленные факторами внешней и 

внутренней среды. Всё большее количество образовательных учреждений 

включают в свою деятельность этнокультурный компонент. Этому способ-

ствуют и новые параметры функционирования современной образовательной 

системы, такие как гуманитаризация, вариативность, толерантность. Включе-

ние этнокультурного компонента влияет на формирование личности ребёнка. 

На сегодняшний день актуальной является проблема формирования националь-
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ного самосознания. Для решения данной проблемы необходимо воздействие на 

население с раннего возраста. Этому способствует соответствующая работа в 

школах с многонациональным составом учащихся, где создаётся особая социо-

культурная среда. При таком подходе школьник приобщается к истокам куль-

туры своего народа и учится правильному восприятию общечеловеческих цен-

ностей. Изучение языков и культур численно преобладающих народов широко 

представлено в Ульяновской области. Знакомство детей с родной культурой 

начинается ещё в дошкольных образовательных учреждениях региона в виде 

включения в организованную деятельность этнокультурного компонента [5]. 

Важным условием гармоничного и всестороннего развития личности ре-

бёнка является её взаимосвязь с окружающей этнокультурной средой. Эффек-

тивность и качество системы образования определяется не только методами, 

приёмами и способами обучения, но и выработкой оптимальной траектории 

обучения в условиях городского и сельского социума. 

С каждым годом в регионе появляется всё больше билингвальных школ с 

родным нерусским языком, т.е. школы переходят на учебный план с изучением 

родного (нерусского) языка. В большей степени это характерно для сельских 

образовательных учреждений. Большое количество образовательных учрежде-

ний включает в программу изучение родного языка как учебного предмета. 

Всего по области более 81 школ изучает чувашский язык и культуру чувашско-

го народа 1646 обучающихся. Чувашский язык как предмет изучают в 15 шко-

лах 560 учащихся, через кружки и факультативы – в 46 школах 742 учащихся. В 

20 школах ведется внеурочная деятельность с 344 учащимися. На базе образо-

вательных учреждений города Ульяновска организованы образовательно-

культурные центры чувашской культуры, где ведутся факультативы и кружки 

по изучению родной культуры и традиций. Действует этнографический музей и 

галерея картин национальных художников. 

Для повышения интереса учащихся к изучению родного языка использу-

ются различные способы, такие как индивидуальный подход, привлечение ро-
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дителей к процессу создания культурной среды вне школы, подготовка и про-

ведение национальных культурных и развлекательных мероприятий, нацио-

нальных праздников. В области издаются периодические издания на чувашском 

языке. Педагоги активно сотрудничают с Чувашским республиканским инсти-

тутом образования: повышают свою квалификацию по программам дополни-

тельного профессионального образования, проводят совместные мероприятия. 

Образовательными учреждениями используются программы и учебные посо-

бия, изданные в Чувашской Республике. 

Опыт традиционной школы подтверждает малую эффективность традици-

онного пути обучения как сообщения некоторой суммы знаний, а воспитания 

как обучения определенным правилам. На современном этапе развития обще-

ства в образовании можно выделить следующие проблемы этнокультурного 

воспитания подрастающего поколения: 1) необходимость приобщения школь-

ников к культуре своей национальности (например, чувашей) вне зависимости 

от владения детьми языком народа, и в то же время – отсутствие организацион-

ных и методических механизмов по ознакомлению с чувашской культурой в 

школе; 2) богатый этнокультурный потенциал региона, но при этом – недоста-

точное его использование для повышения эффективности образовательного 

процесса [7]. 

Логика национальной школы – в её органическом единстве: школа в реги-

оне – в Российской Федерации – в мире. Первый компонент образования – ко-

гда воспитание, развитие личности строится на основе этнонациональной куль-

туры. Второй компонент – общероссийский: в условиях русификации государ-

ства, русскоязычной среды Этнос не может не изучать русский язык, русскую 

культуру. Третий – это движение через родной и русский языки к мировой 

культуре. Утрата национально-культурных традиций привела к ослаблению 

нравственного иммунитета общества, а утрата этнических особенностей может 

привести к полному этническому вырождению. Поэтому возникла необходи-
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мость изучения забытого языка, утраченных культурных традиций, обычаев 

родного народа [6]. 

В селе школа является единственным центром воспитательной и культур-

но-массовой работы и выступает как образовательный этнокультурный центр. 

Работа педагогического коллектива направлена на проведение психолого-

педагогических лекториев для родителей, учащихся; организацию творческих 

концертов для родителей и жителей села, проведение различных многочислен-

ных мероприятий по развитию культуры родного народа. Все мероприятия спо-

собствуют повышению культурного уровня жителей села, возрождению этно-

культурного самосознание односельчан. 

Целью деятельности школы является создание условий, обеспечивающих 

достижение учеником определенного уровня образованности; воспитание у 

школьников патриотизма, бережного отношения к культурному наследию род-

ного народа путем приобщения учащихся к активному использованию культу-

ры Родного края, своего народа; возрождение языка и истории чувашей [8]. 

Таким образом, в современной социокультурной ситуации, отмеченной ро-

стом национального самосознания человека, особое значение имеет внедрение 

регионального национального компонента в образовательный процесс школы 

каждого конкретного населенного пункта. Близкое знакомство с этнокультур-

ными ценностями «малой родины» усиливает общекультурный, педагогиче-

ский и творческий потенциал национальной культуры. Опыт развития воспита-

тельных систем национальной школы на сегодняшний день определяет среди 

прочих следующие наиболее значимые и эффективные способы формирования 

социальной инициативности молодежи: деятельность этнокультурных объеди-

нений; проведение этнокультурных акций для жителей своего села; реализация 

историко-традиционных, самобытно-культурных дел; школьное самоуправле-

ние как одна из наиболее успешно реализуемых в национальной школе форм 

развития молодежной инициативности. 
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