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Быстрые темпы развития нынешней цивилизации ведут к изменению соци-

ально-культурного пространства, образа жизни в целом. Современные дети 

должны быть конкурентоспособными в условиях перенасыщенного обилием ин-

формации высокотехнологичного мира. 

Джек Ма, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba 

Group, китайской публичной компании в сфере интернет-коммерции, в своем вы-

ступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе (2018), ключевая тема 

которого звучала как «Создание совместного будущего в разобщенном мире», 

отметил, что «для того, чтобы наши дети в будущем смогли конкурировать с ма-

шинами, следует изменить систему образования. По его мнению, детей надо 

учить чему-то уникальному, развивать у них так называемые «мягкие» навыки. 

К таким навыкам известный китайский предприниматель относит: ценности, 

веру, независимое мышление, командную работу, заботу о других» [3]. 

В условиях исторически сложившейся поликультурной среды Российской 

Федерации система образования как часть единого образовательного простран-

ства несет ответственность за комплексное формирование у детей гражданской, 
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региональной, этнокультурной идентичности на основе базовых ценностей, за-

крепленных в Конституции страны. В Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации определено, что «…основой общероссийской 

идентичности народов Российской Федерации является исторически сложивша-

яся система единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценно-

стей, а также самобытные культуры многонационального народа Российской Фе-

дерации как неотъемлемая часть российской культуры. Среди основных принци-

пов государственной национальной политики Российской Федерации отмечено 

и обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочислен-

ных этнических общностей), включая поддержку их экономического, социаль-

ного и культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни» [4]. 

Культура коренных малочисленных народов Севера уникальна в силу своей 

самобытности и вбирает в себя ценности, утрачиваемые со временем, но так не-

обходимые современному человеку, а именно: бережное отношение к природе, 

хорошее физическое развитие, умение выживать в экстремальных северных 

условиях, сохранение традиционного образа жизни, народных традиций, заботу 

о старших. 

Одной из форм успешной реализации комплексного формирования у 

школьников типов идентичности можно считать введение в учебный план пред-

метов (курсов) по изучению культуры. В качестве примера рассмотрим учебный 

предмет (курс) «Культура народов Севера», который разработан в рамках 

научно-исследовательской работы в Институте национальных школ Республики 

Саха (Якутия). 

Учебный предмет (курс) «Культура народов Севера» наряду с предметами, 

входящими в обязательную часть базисного учебного плана, может сыграть не-

маловажную роль в формировании этнокультурной, региональной, гражданской 

идентичности в образовательных организациях коренных малочисленных наро-

дов Севера. Тематическое содержание пособий сформировано на основе базовых 

ценностей, отраженных в «Концепции духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России в сфере общего образования»: патрио-

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, че-

ловечество [2, с. 18–19]. Например, стержневыми темами учебных пособий по 

предмету (курсу) «Культура народов Севера» для младших школьников стали 

такие темы, как «Семья, род», «Наше село», «Наш район» и другие. Среди тем в 

пособиях для учащихся основной школы можно выделить такие, как «Родной 

край», «Наша Родина и её народы», «Традиционный уклад жизни», «Традицион-

ные занятия коренных малочисленных народов», «Традиционные промыслы», 

«Север глазами этнографов», «Обрядовая культура северян», «Верование корен-

ных народов» и другие. 

В духовно-нравственном воспитании, формировании позитивных типов 

идентичности роль художественной литературы неоценима, в связи с чем в по-

собиях имеется рубрика «Страницы книг», где учащиеся смогут познакомиться 

с отрывками произведений известных писателей коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Выбор произведений не просто соот-

ветствует определенной теме, но и помогает увидеть картину мира глазами пред-

ставителей разных этносов, тем самым в эмоционально-образной форме содей-

ствует более полному раскрытию тематики. Если отрывок заинтересует, при же-

лании дети могут ознакомиться с полными текстами произведений самостоя-

тельно, используя возможности информационных технологий или просто сходив 

в библиотеку. Основополагающим принципом при отборе произведений было 

обращение к вечной классике, так как это общепризнанные ориентиры. Но ника-

ких ограничений нет, и ребенок вправе двигаться дальше в поиске знаний и ис-

кать дополнительные материалы с позиции человека XXI века. 

С целью привития навыков исследовательской деятельности после изучения 

основных тем авторы пособий предлагают проектные работы, при выполнении 

которых создаются группы, учащиеся учатся обсуждать проблему, высказывать 

свою точку зрения, работать во взаимодействии не только со своими сверстни-

ками: во время подготовительного этапа к работе над проектом целесообразнее 
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привлечь и родителей, родных. Командная работа будет способствовать правиль-

ному определению отношения к ценностям культуры не только своего, но и дру-

гих народов. 

«Каждый народ, каждая народность и этническая группа, в т.ч. и китайцы, 

которых более миллиарда и юкагиры, которых менее 1000 человек, являются 

«исторической личностью». Население – явление количественное, народ – явле-

ние качественное» [1, с. 59]. В условиях современного мира как никогда прежде 

необходимы единство, духовная консолидация во имя совместного мирного бу-

дущего. И в реализации этой общей цели вклад каждого народа независимо от 

количества и места жительства бесценен. 
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