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Аннотация: в данной статье анализируется роль этнокультуры в контек-

сте влияния на подрастающее поколение. Приведены современные подходы к 

определению понятия «этнокультурное воспитание» в работах современных 

исследователей. Обоснована актуальность исследования проблемы этнокуль-

турного воспитания российских детей. Дано описание наиболее результатив-

ным методам работы. Рассмотрено этнокультурное воспитание на примере 

республики Башкортостан. 
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Уделять большое внимание развитию высококультурной и высоконрав-

ственной личности, которая уважает не только себя, но, и окружение, в котором 

воспитывается – это одна из важных и значимых задач государства. У молодежи 

в России можно заметить скудный интерес к этнокультуре, что понижает уро-

вень нравственного потенциала нового поколения, и может лишить Россию пер-

спектив поступательного развития. Осознавая это, всё чаще современные педа-

гоги-исследователи концентрируются на духовную жизнь народа, наследие 

народной педагогики. 

Изучение проблемы этнопедагогического воспитания в настоящее время 

вышло на первый план педагогического процесса учебных заведений российских 

регионов. 
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«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» устанавли-

вает приоритет национальных духовных ценностей в государственной воспита-

тельной политике, определяет основные направления ее развития. Доктрина от-

ражает интересы граждан республики Башкортостан и призвана создать в реги-

оне условия для всеобщего этнокультурного образования населения. 

Проблема народной педагогики актуальна, так как она направлена в первую 

очередь к духовному миру детей, к их настоящему и будущему. Не только века, 

но и тысячелетия решалась проблема осмысления, сбережения и передачи после-

дующим поколениям накопленной мудрости народной педагогики. 

Проблема народного воспитания находилась в центре внимания многих пе-

дагогов-исследователей прошлого: В.Г. Белинского, В.И. Вернадского, 

Н.А. Добролюбова, Я.А. Коменского, М.В. Ломоносова, Н.И. Лобачевского, 

А.С. Макаренко, Д.И. Менделеева, Н.И. Пирогова, А.Н. Радищева, В.А. Сухом-

линского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, К.Э. Циолковского и др. 

Первые башкирские просветители и деятели культуры М. Акмулла, 

М. Уметбаев, М. Бекчурин, Р. Фахретдинов в своих педагогических взглядах не-

малую роль отводили народно-поэтическому творчеству, народным традициям. 

Наиболее полно и всесторонне проблему народной педагогики исследовали 

академик РАО Г.Н. Волков и его многочисленные ученики. 

В настоящее время имеется ряд трудов, посвященных этнопедагогике баш-

кирского народа (К.Ш. Ахияров, У.Ш. Атангулов, В.И. Баймурзина, Р.Т. Гарда-

нов, З.Ф. Исламова, С.А. Мухамедьянов, А.М. Сафин, Р.А. Хамидуллина и др.). 

На сегодняшний день проблема воспитания учащихся на этнокультурных 

традициях исследуется многими учеными-педагогами, в связи с этим, складыва-

ются различные взгляды, убеждения, мнения. Например, опираясь на мне-

ние Т.В. Черных, в процессе обучения у школьника складывается первоначаль-

ный запас знаний о Родине, о бытие народов страны, об общественных явлениях, 

в связи с чем, начинают развиваться высоконравственные чувства: патриотизма, 

интернационализма, гражданственности [5]. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Знакомство ребенка с истоками региональной культуры, рост заинтересо-

ванности к национальным традициям, считает В.А. Шаповалов, являются акту-

альными проблемами на сегодняшний день. Развитие чувства собственного до-

стоинства у детей, как представителей народа недостижимо без обращения к ис-

торическим началам и национальным корням [3]. 

По мнению Л.Н. Сушковой значение прошлого дает твердую основу для 

развития человека как личность и человечества в целом. Автор говорит о фунда-

ментальном значении народной культуры как корневой основы всего культур-

ного населения, формирующей самосознание, а значит, и существование каж-

дого народа [4]. 

Е.С. Бабунова рассматривала этнокультурное воспитание как направленный 

процесс приобщения ребенка к народной культуре, способствующей освоению 

традиций, обычаев, основ нравственности, формированию наилучших черт де-

тей, их творческого потенциала; гарантирующий позитивный и стабильный эмо-

циональный фон развития [2]. 

Опираясь на труды педагогов-исследователей, мы приходим к выводу, что 

под этнокультурным воспитанием понимается деятельность, сосредоточенная на 

росте этнической осведомленности, развитие основных положений националь-

ного самосознания и позитивной этнической идентичности при помощи приоб-

ретения ценностных ориентаций народа и гарантирующая успешное вхождение 

детей в контекст международный культуры. 

Регионально-этническое образование детей нельзя понимать упрощенно, 

как возврат к образованию на родном языке или к использованию национальных 

обычаев в учебных заведениях; оно не может ограничиваться только изучением 

родного языка или нескольких этнически ориентированных предметов. Необхо-

димо развивать ребенка как национальную личность, восходящую от родной 

культуры к мировой через общероссийскую. Традиции народной педагогики, вы-

полняя разнообразные воспитательные функции: мировоззренческую, цен-

ностно-ориентационную, нравственно-регулятивную, коммуникативную, а 
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также культурологическую, – обладают богатым спектром возможностей для 

развития и социализации личности. 

Национально-региональная система образования должна учитывать выра-

ботанный столетиями опыт народной педагогики в воспитании уважительного 

отношения к окружающим, любви к природе родного края, бережливости, тру-

долюбия. 

Всевозможные элементы национальной культуры регулярно используются 

в программе уроков школы республики Башкортостан. Ознакомление учащихся 

с бытом башкирского народа, жизнедеятельностью, историей своей народности, 

её характером, свойственным нравственным ценностями духовной и материаль-

ной культуры республики Башкортостан реализовывается учителями, на уроках, 

а также и во внеурочное время. 

Ориентация системы образования на учет региональных особенностей раз-

вития национальных образовательных учреждений побуждает педагогов обра-

щаться к величайшему пласту педагогической мудрости – педагогике народов. 

Следует уделить внимание творческому использованию прогрессивного воспи-

тательного опыта и традиций конкретного народа. Воспитание на народных тра-

дициях, обычаях предполагает более высокого уровня подготовки, чем просто 

педагогическое образование. Оно требует знания педагогической сущности тра-

диций и обычаев этноса, умения использовать их в профессиональной деятель-

ности. 

Изучив работу сельских и городских общеобразовательных школ в РБ, 

можно заметить ряд примеров, которые повлияли на решение поставленных про-

блем образования. Примером может послужить введенный предмет Культура 

Башкортостана, при изучении которого школьники получают представление о 

литературе, изобразительном искусстве, выдающихся людях и героях башкир-

ской народности. 

В школьных заданиях по развитию грамматического строя речи (обучение 

русскому языку, грамоте, развитию речи) учителями всегда присоединяется ре-
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чевой материал о Родном крае, рассказываются тексты, проводятся беседы, со-

чиняются рассказы и предложения о Башкортостане. Особо результативные ме-

тоды работы – это написание сочинений и изложений о своей республике, о 

своём городе, селе, доме, улице; также выучивание стихотворений великих баш-

кирских поэтов. 

В республике Башкортостан с прикладным искусством знакомятся на уро-

ках ИЗО и технологии. Учащиеся знакомятся с историей возникновения элемен-

тов башкирского орнамента, обучаются создавать собственные работы в рамках 

обычаев прежних мастеров. В свою очередь на уроках знакомят школьников с 

жизнедеятельностью и бытом башкирского народа: познают отличительные 

черты национального костюма, игрушек, посуды. Благодаря прикладному труду 

школьники могут осознать на практике, какой же была жизнедеятельность древ-

них башкир, каково было украшение их жилищ и одежды, какие инструменты 

они использовали, какими материалами они пользовались. Закрепление знаний 

на практике даёт возможность детям наилучшим образом запомнить усвоенный 

материал на других уроках. 

В школе, на уроках математики во всевозможных задачах опять же употреб-

ляется региональный элемент. Наивысший интерес у учащихся можно заметить 

к задачам, основанных на исторических фактах или о героях республики. 

Учителями физической культуры на уроках нередко проводятся игры баш-

кирского народа, чем вызывают интерес детей к истории родного края. Е.М. Аг-

оол говорит нам о том, что физическая культура индивида должна формиро-

ваться через национальные традиции физического воспитания как часть общей 

этнической культуры личности. Из народной системы физической культуры сле-

дует перенять все лучшее, гуманное мудрое, обогатить их опытом современной 

практики и методики физического воспитания [1]. 

Большое значение в воспитании любви детей к родному краю принадлежит 

природе. Природа, как неисчерпаемый ресурс духовного обогащения и эстетиче-

ского наслаждения людей. Далеко не каждый человек рождается внимательным 

к красоте природы, эту черту необходимо формировать с детства, тем более, если 
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ребёнок проживает в большом городе. Специально для этого в уроки окружаю-

щего мира и природоведения вводят региональный компонент. 

С самого начала в школе первоклассники прогуливаются и совершают экс-

курсии в парки, учатся видеть красоту природы, наблюдают за ней, за сезонными 

изменениями, восхищаются деревьями, наблюдают за птицами и животными. 

Учащиеся, знакомясь с окружающим миром, познают природу Башкортостана: 

наблюдают за растениями и животными родного края, обучаются беречь и рас-

познавать их, заботиться о мире вокруг. Большое значение уделяют экскурсиям. 

Ознакомление со своим селом, городом – это необходимый метод воспитания у 

детей любви к своему краю. Экскурсии дают возможность педагогу на красоч-

ных примерах разъяснить учащимся, что окружающую красоту нужно беречь – 

это содействует экологическому воспитанию школьником. 

Так на всех уроках и во внеурочное время учителя формируют у школьни-

ков интерес к этнической культуре Башкортостана, воспитывают любовь к Ро-

дине, к родному краю, к родителям. 

Итак, посвящая школьников в историю своего народа, удается развить вы-

сокий уровень сформированности высоконравственных качеств: патриотизма, 

интернационализма, гражданственности, приобщить их к изучению истории 

своей народности, свойственным нравственным ценностям духовной и матери-

альной культуры республики Башкортостан, воспитать гордость за свою Родину. 
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