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К проблеме этнонационального воспитания 
студентов творческого вуза

Резюме: Статья посвящена актуальной проблеме современной действительности – исследованию теорети-
ческих предпосылок современных концепций этнонационального воспитания. В ней рассматриваются проблемы 
воспитания культуры межэтнических отношений в молодежной среде. Актуальность исследования обусловле-
на необходимостью формирования среди студентов установок на межэтническую толерантность, что определяет 
цель воспитательной деятельности каждого учебного заведения. Цель статьи – рассмотреть теоретические ос-
новы этнонационального воспитания и возможности их практического применения в воспитательной работе со 
студентами высшего учебного заведения. Работа выполнена на эмпирическом уровне структуры социологических 
знаний. Методы наблюдения, анкетирования, интервьюирования и обобщения педагогического опыта позволили 
автору определить направление работы в области этнического воспитания обучающихся. На основе проведенных 
исследований автором сделаны выводы о качестве работы в области этнонационального воспитания студентов в 
вузе и предложены рекомендации по ее улучшению. Исследование показало преимущественно надэтническое са-
мосознание молодых людей. Другим необычным результатом исследования следует назвать небольшой процент 
студентов, владеющих родным (нерусским) языком, – лишь 20 процентов из числа опрошенных. Представляется, 
что установленные параметры требуют проведения масштабных исследований на республиканском уровне.

Ключевые слова: этнонациональное воспитание, этнокультурная педагогика, учебно-воспитательный процесс, 
полиэтническое пространство.

On the Problem of Ethno-National Education 
of Artschool

Abstract: The article is devoted to the study of the relevant issue in today’s world – the study of theoretical premises of 
modern concepts of ethno-national education. It examines the problems of educating the culture of interethnic relations in the 
youth environment. The relevance of the study is due to the need for the formation of attitudes towards interethnic tolerance 
among students, which determines the goal of the educational activities of each educational institution. The purpose of the 
article is to consider the theoretical foundations of ethno-national education and the possibilities of their practical application 
in educational work with students of a higher educational institution. The work was carried out at the empirical level of the 
structure of sociological knowledge. Methods of observation, questioning, interviewing and generalization of pedagogical 
experience allowed the author to determine the direction of work in the field of ethnic education of students. Based on 
the research carried out, the author draws conclusions about the quality of work in the field of ethno-national education of 
students at the university and offers recommendations for its improvement. The study showed predominantly supra-ethnic 
self-awareness of young people. Another unusual result of the study is a small percentage of students who speak their native 
(non-Russian) language – only 20 percent of the respondents. It is proposed that the parameters set require the pursuance 
of bigger researches on a nationwide scale.
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Введение
В современный период все жители России прожи-

вают в границах нескольких культур, поколения этно-
сов осваивают историю, культуру и языки различных 
народов нашей страны и мировой культуры. Всплеск 
этнического самосознания, межэтнические противоре-
чия ставят перед нами задачу оптимизировать процесс 
национального возрождения и межнациональных вза-
имоотношений. Такой подход делает необходимыми 
разработки концепции этнонационального воспитания, 
формирующей личность высокого уровня этнического 
самосознания, позитивно воспринимающую инокуль-
турные явления и межэтническое взаимодействие.

Поэтому гармоничное этнонациональное воспита-
ние в настоящий момент является актуальной и дис-
куссионной проблемой отечественной педагогики.

Методы
Непосредственной базой исследования явились 

наблюдения над обучающимися в Чувашском государ-
ственном институте культуры и искусств в 2016–2021 
гг. Исследованием было охвачено сто студентов на-
правлений подготовки «Социально-культурная дея-
тельность» и «Народно-художественная культура». 
Основной метод, использованный в исследовании, – 
анкетирование. Авторская анкета была составлена 
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на основе использования методики и методологии 
социологических исследований В.И. Добренькова и 
А.И. Кравченко [4]. Опытно-экспериментальная рабо-
та проходила в три этапа: 1) констатирующий этап дал 
возможность выявить исходный уровень этнонацио-
нального воспитания; 2) эксперимент (работа по этно-
национальному воспитанию); 3) итоговый срез.

Результаты исследования
Анализ работ современных российских авторов 

показывает, что определение понятия «этнонациональ-
ное воспитание» происходит с нескольких теоретиче-
ских направлений.

Во-первых, это работы, авторы которых пытаются 
адаптировать концепции западного по своему происхо-
ждению поликультурного воспитания и применить их 
к российской действительности. Приверженцы идей 
многокультурной педагогики конца прошлого века 
соответствующее воспитание понимают как процесс 
содействия созданию в нашей стране демократическо-
го государства, характеризующегося толерантностью 
взглядов, культурным плюрализмом, с использованием 
в этих целях образовательных институтов, семьи и об-
щественных организаций [3, с. 34].

Ряд исследователей понимают под этнонациональ-
ным воспитанием процесс формирования активного 
человека, способного эффективно действовать в мно-
гонациональной и поликультурной среде, где понима-
ют и уважают культуры разных национальностей, рас, 
верований [5, с. 4].

А.Н. Джуринский рассматривает этнонациональное 
воспитание как процесс образования и воспитания, где 
обязательно учитываются национальные (этнические) 
различия и включаются различные типы людей и цен-
ностные педагогические ориентации, адекватные ми-
ровоззрению и запросам разных этнокультурных групп 
населения [2, с. 196].

Вторая группа авторов подходит к этнонациональ-
ному воспитанию, выдвигая на передний план этно-
культурный образовательно-воспитательный процесс.

Появилось такое понятие, как «этнокультурная пе-
дагогика», которая понимается как «целенаправленный 
непрерывный педагогический процесс приобщения 
учащихся к этнической культуре в образовательных 
учреждениях на основе взаимодействия с семьей, уч-
реждениями культуры и средствами массовой инфор-
мации» [1, с. 6].

В-третьих, хотелось бы выделить несколько 
концептуальных моделей воспитания, уделяющих 
внимание позитивной педагогике в сфере межкуль-
турной коммуникации. Речь идет о педагогике меж-
национального общения, которая направлена на 
формирование умения решать возникающие межэт-
нические конфликты мирными средствами. Д.И. 
Латышина дает определение педагогики межнаци-
онального общения, которая, по ее мнению, «явля-
ется одной из дисциплин, призванных формировать 
культуру взаимоотношений между представителями 
различных народов и направлена на формирование 
культуры отношений между людьми, умения решать 

возникающие межэтнические конфликты мирными, 
а не силовыми методами» [7, с. 8].

В последние годы в российской педагогической 
науке были предложены и другие классификации кон-
цепций этнонационального воспитания.

Например, известный отечественный специалист 
по сравнительной педагогике А.Н. Джуринский выде-
лил три подхода в российской педагогической практике 
к вопросам этнонационального воспитания: официаль-
ный, провозглашавший приоритет русского в воспита-
нии и образовании; демократический, предлагавший 
учитывать национальные и общечеловеческие идеалы 
в воспитании; и марксистский подход [2, с. 37].

Большое внимание теоретическим и концептуаль-
ным подходам к этнонациональному воспитанию уде-
ляет в своих трудах З.Ф. Мубинова [6].

Анализ научных трудов, посвященных этническим 
проблемам, показал, что в настоящее время отсутству-
ют единые концептуальные подходы к определению 
смысла этнонационального воспитания, недостаточно 
разработан понятийный аппарат, что оказывает негатив-
ное влияние на практику реализации моделей этнонаци-
онального образовательно-воспитательного процесса.

Понимая определенную условность классификаций 
ведущих концепций этнонационального воспитания, 
выдвинутых перечисленными авторами, считаем, что 
они необходимы в качестве инструмента научного ис-
следования для осуществления эффективного сравни-
тельно-педагогического анализа.

Наша позиция основана на том, что этнонациональ-
ное воспитание современного общества – непрерыв-
ный процесс освоения достижений и особенностей 
этнокультуры своего народа и достаточно глубокое 
изучение культуры других, особенно соседствующих, 
этносов, и формирование на этой основе гармоничной 
активной этнической толерантности.

Вместе с тем современное этнонациональное вос-
питание невозможно без формирования соответствую-
щей этнонациональной компетентности, которая вклю-
чает в себя высокий уровень правовой и политической 
культуры решения межнациональных вопросов, требу-
ет специального изучения межэтнического взаимодей-
ствия населения для урегулирования национальных 
конфликтов.

С целью выявления этнических взаимоотношений 
в студенческих группах нами было проведено социо-
логическое исследование среди студентов Чувашского 
государственного института культуры и искусств. Сту-
дентам было предложено ответить на десять вопросов.

1. Какую роль играет в Вашей жизни принадлеж-
ность к определенному этносу?

Большинство студентов (65 процентов) считают, 
что в условиях глобального мира этническая принад-
лежность малозначима, остальные считают, что она 
важна и необходима.

2. Респонденты должны были сами определить 
свою этническую принадлежность, в итоге были полу-
чены следующие результаты:

48 процентов студентов считают себя россияна-
ми, 37 процентов представителями своего этноса 
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(чуваши, татары, мари), остальные (25 процентов) 
затруднились ответить на этот вопрос.

3. Какие признаки национальности вы считаете 
определяющими?

85 процентов студентов считают, что это язык, куль-
тура, быт, национальные традиции, менталитет.

4. Мы предоставили факторы этнической иденти-
фикации и предложили студентам выбрать наиболее 
для них важные.

27 процентов студентов выделили фактор – этни-
ческая территория и границы; 33 процента студентов 
отметили фактор – народные традиции; 30 процентов 
– родной язык, пять процентов определяют религию 
главным фактором, остальные подчеркнули общность 
происхождения своего народа.

5. Сложно ли Вам общаться с людьми других наци-
ональностей?

75 процентов студентов ответили, что трудностей 
при таком общении не испытывают; 25 процентам 
опрашиваемых бывает сложно общаться с людьми дру-
гой национальности.

6. Как Вы относитесь к смешанным бракам?
Для 80 процентов студентов национальность чело-

века не играет никакой роли при вступлении в брак, 
остальные (20 процентов) отметили, что принадлеж-
ность партнеров к единой этнической группе – важная 
составляющая счастливого брака.

7. Как Вы оцениваете необходимость проведения 
в Чувашской Республике мероприятий, посвященных 
культурным традициям народов других национально-
стей, проживающих на территории нашего региона?

70 процентов студентов считают, что такие меро-
приятия сближают людей; 25 процентов молодежи от-
носятся к этому безразлично; пять процентов затруд-
нились ответить.

8. Возникают ли национальные конфликты в нашей 
республике?

85 процентов респондентов ответили, что нацио-
нальных конфликтов не возникает, 15 процентов отме-
чают их на бытовом уровне.

9. Интересны ли Вам обычаи и традиции чуваш-
ского народа, освещенные в средствах массовой ин-
формации?

65 процентов опрошенных ответили, что им этот 
материал неинтересен, 15 процентов проявляют инте-
рес к этим событиям, остальные 20 процентов ответи-
ли, что и понятия не имеют, о чем идет речь.

10. Владеете ли вы национальным языком?
Результаты показали, что носителями националь-

ного (нерусского) языка считают себя всего лишь 20 
процентов студентов, используя его в кругу родителей, 
родственников и друзей.

Таким образом, итоги анкетирования студентов по-
зволили сделать вывод, что в вузе вполне благоприятная 
этносоциальная ситуация, что у молодежи отсутству-
ет негативное отношение к другим национальностям. 
Однако существует ряд проблем, которые требуют ре-
шения, в частности, выявлены этническая индиффе-
рентность, равнодушие к проблеме межэтнических от-
ношений, к ценностям своего и других народов.

Поэтому усилия коллектива были направлены на 
разработку программы «Организация этнонациональ-
ного воспитания», которая включила в себя три важ-
нейших компонента: образовательный, воспитатель-
ный и практический.

Программа ставила целью обеспечить воспита-
ние студентов в духе народной культуры, осознание 
этнической составляющей межкультурного общения, 
приобщение к сотрудничеству в поликультурном про-
странстве.

Образовательный компонент выражается в чет-
ко организованном учебно-воспитательном процессе, 
где важнейшими факторами являются лекции и прак-
тические занятия. Лекционные занятия из информа-
ционно-репродуктивных превращаются в проблем-
но-поисковые, а семинарские занятия активизируют 
самостоятельную работу личности студента, позволяют 
логически мыслить, формируют собственное отноше-
ние к предмету. Студенты получают теоретические зна-
ния о роли поликультурной среды, ценностях культур 
различных народов, они освоили формы организации 
взаимодействия с представителями иных этнических 
групп. Это помогает обучающимся усвоить знания и 
развить умения и навыки, необходимые для их будущей 
профессиональной деятельности и личной жизни.

Большое место в Чувашском государственном ин-
ституте культуры и искусств отводится изучению та-
ких дисциплин, как «Этнопедагогика», «Теория и ме-
тодика этнокультурного образования», «Педагогика 
народно-художественного творчества» и др. На заняти-
ях по этим предметам студенты изучают этнопедагоги-
ческий материал, в котором отражается неисчерпаемое 
богатство мудрости народа.

Важную роль в формировании этнонационально-
го воспитания специалистов сферы культуры играет 
использование активных, развивающих технологий, 
Интерактивные технологии скорректированы по со-
держанию, эмоционально окрашены и мотивационно 
оправданны, поэтому они принимаются студентами и 
используются ими в практической работе.

Результативность обучения повышается, так как 
оно основывается на коллективном творчестве, важен 
не объем получаемой информации, а ее содержатель-
ность и скорость переработки.

Проводимые занятия этнокультурной направленно-
сти динамичны и разнообразны, они обладают воспи-
тательным эффектом, что помогает студентам глубже 
изучать учебный предмет, побуждают их учиться ини-
циативно, творчески, постоянно работать в поисковом, 
исследовательском стиле.

Этнокультурные образовательные технологии мы 
рассматриваем как своеобразную условную практику. 
Здесь используются многообразные активные формы 
занятий. Среди них: собеседование, практикум, дело-
вая игра (ситуационная, ролевая) разных типов; кру-
глые столы, открытые дискуссии, занятия в «творче-
ской мастерской»; выездные занятия.

Начальный этап формирования этнокультурной 
специализации заключается в накоплении теоретиче-
ских знаний в сфере этнокультурного развития.
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На следующем этапе закрепляются профессио-
нальные и этнокультурные знания и навыки. Обучаю-
щимся предлагаются ролевые и ситуационные игры, 
индивидуальные и групповые задания на проведение 
самостоятельных исследований, участие с докладами 
и сообщениями на научных форумах и практических 
конференциях.

В Чувашском государственном институте культуры 
и искусств стало традицией проведение Всероссий-
ской научно-практической конференции «Этническая 
культура в современном мире». В рамках конференции 
осуществляется работа научных секций по этнологии, 
филологии и педагогике, а также работа мастер-клас-
сов, которые проводят деятели сферы культуры и ис-
кусства Чувашской Республики.

Второй важной областью этнонационального вос-
питания является социально-воспитательная деятель-
ность института, которая предполагает организацию 
культурно-массовой деятельности как в самом вузе, 
так и на уровне всей республики. Она включает в себя 
образовательно-научную деятельность исследовате-
лей, социально-общественную работу волонтеров, 
культурно-эстетическую деятельность прикладного 
творчества студентов, досуговую деятельность соци-
ально-культурного направления.

В системе профессиональной подготовки будущих 
работников сферы культуры и искусства важную роль 
играет практика, которую они проходят в досуговых 
центрах, дворцах культуры, театрах, музеях, домах 
детского творчества.

Контрольный этап исследования показал измене-
ния, происходящие со студентами в результате обуче-
ния в нашем учебном заведении. Если исходно 25 про-
центов обучаемых отмечали трудности при общении с 
людьми других национальностей, то на заключитель-
ном этапе их количество снизилось до трех процентов. 
Мероприятия, посвященные культуре и национальным 
традициям различных народов, теперь интересны 87 
процентам обучаемых вместо 70 процентов, количе-
ство равнодушных к проведению подобных меропри-
ятий снизилось с 25 до шести процентов.

Увеличилось число студентов, проявляющих ин-
терес к своему национальному языку, с 20 до 30 про-
центов. Беседы со студентами выявили позитивное 
отношение к представителям других народов, уваже-
ние к их языку и национальным ценностям. Число сту-
дентов, которые безразлично относились к изучению 
материала этнического характера, снизилось с 20 до 8 
процентов.

В ходе реализации воспитательной программы 
«Организация этнонационального воспитания» сту-
денты осознали необходимость этнической толерант-
ности в поликультурном обществе, которая способ-
ствует успешной жизнедеятельности в нем, и важность 
воспитания общей культуры людей для совместного 
продуктивного общения с представителями иных эт-
нических сообществ.

Данные результаты, на наш взгляд, показывают эф-
фективность работы со студентами в плане воспитания 
культуры межнационального общения.

Выводы
Этнонациональное воспитание – сложный мно-

гоуровневый процесс, который позволяет человеку 
свободно использовать накопленный опыт в этнокуль-
турной среде и направлен на развитие личностных ка-
честв, включающий знания, умения и навыки межна-
ционального общения.

Обучение в творческом вузе является основой ду-
ховного становления студентов, поэтому учебно-вос-
питательная деятельность в условиях многонаци-
онального коллектива должна быть направлена на 
обеспечение поликультурного пространства, где осоз-
нают свою культурную принадлежность и умеют це-
нить культуру других народов.

Наш профессиональный опыт убеждает в эффек-
тивности использования описанных выше форм ра-
боты, применяемых в процессе усовершенствования 
профессиональной подготовки будущих работников 
культуры, а также в необходимости постоянного твор-
ческого поиска путей развития уровня этнической 
культуры студентов.
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