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Этнокультурное образование сегодня, в системе общего образования, 

представляет собой целый пласт воспитательной работы, входящий в деятель-

ность всего штаба воспитательной работы. И данное направление работы не 

стоит рассматривать лишь через призму проведения фестивалей и конкурсов. В 

данном контексте, этнокультурное образование может быть определено как це-

лая система взаимодействия различных социально – 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 учебнике «Со-

временные технологии социально – культурной деятельности» и определяет эт-

нокультурное образование как образование, направленное на сохранение этно-
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культурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и 

культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры [1, с. 248]. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что любая общеобразо-

вательная организация, реализовывая программу этнокультурного образования 

или воспитания, выполняет важнейшие социально – культурные функции, 

направленные на освоение, передачу и сохранение ценностей мировой культу-

ры посредством воспитания этнокультурной идентичности в каждом ребёнке. 

Современная школа обладает значительным потенциалом развития той са-

мой идентичности в подрастающем поколении. Рассмотрим ресурсную базу со-

циально-культурной деятельности школы, дающую возможность реализовы-

вать мероприятия по этнокультурному образованию (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Нормативно-правовой  

ресурс 

Финансовый  

ресурс 

Кадровый  

ресурс 

Материаль-

но-

технический 

ресурс 

Информацион-

но-

методический 

Наличие программы по 

этнокультурному вос-

питанию/образованию. 

Не требует 

никаких вло-

жений, так как 

реализуется в 

рамках про-

граммы или 

плана воспи-

тательной де-

ятельности 

школы. 

Включает в се-

бя не только 

членов штаба 

воспитательной 

работы, кото-

рыми являются: 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педа-

гог-организатор 

(старший вожа-

тый), педагоги 

дополнительно-

го образова-

ния), но и учи-

теля-историки. 

Включает в 

себя всю 

имеющуюся 

материаль-

но – техни-

ческую базу 

(эстрадная 

площадка, 

аппаратура, 

наличие ко-

стюмов. 

Наличие сцена-

риев, методи- 

ческих реко-

мендаций и 

разработок. 

 

Обладая данными ресурсами, школа, в рамках реализации этнокультурно-

го образования детей и подростков, способна реализовывать следующие меро-

приятия: 

 единые классные часы, приуроченные тем или иным историческим датам 

с элементами театрализации; 
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 этнокультурные акции, направленные на профилактику межэтнических 

конфликтов в среде обучающихся; 

 фестивали национальных культур, проходящие в соревновательном ре-

жиме. 

Но, для более полноценного протекания этнокультурного образования, 

школе необходимо сотрудничество и взаимодействие с близлежащими соци-

ально-культурными центрами, которыми могут являться центры культуры и до-

суга и дома детского творчества. Они обладают гораздо большим потенциаль-

ном и, соответственно, могут гораздо эффективнее определить производствен-

ный потенциал социально-культурной деятельности в сфере этнокультурного 

образования и воспитания. Специфика деятельного вышеназванных социально-

культурных учреждений заключается, прежде всего, в организации и проведе-

нии подобно рода культурно-досуговых программ и мероприятий в гораздо бо-

лее профессиональном плане, чем в школе. 

Технология взаимодействия и сотрудничества включает в себя следующие 

этапы: 

I этап – организационный – составление комплексного межведомственного 

плана работы в целях реализации комплекса мероприятий по этнокультурному 

образованию детей; 

II этап – основной – реализация плана мероприятий; 

III этап – аналитический – подведение итогов, анализ совместных меро-

приятий. 

Так, за традиционный учебный год, общеобразовательная школа совместно 

с центром культуры и досуга, способна реализовать и провести следующие эт-

нокультурные мероприятия: 

 научно-практическая конференция «Народы моего края»; 

 участие в организации и проведении различных народных празднеств и 

гуляний («Масленица», «Рождественские колядки» и т. д.); 

 фестиваль «В единстве наша сила»; 

 ярмарка «Национальная кухня» и т. п. 
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Стоит отметить, что приведённые мероприятия отличаются своей мас-

штабностью и привлечение гораздо большего количества участников, что заин-

тересует школьников гораздо больше, чем проведённое внутришкольное меро-

приятие. 

В заключении хочется отметить, что школа, как основа социокультурной 

сферы деятельности и этнокультурного образования в достижении социумом 

региона этнокультурной идентичности играет особо важную роль. Первый 

опыт осознания себя неповторимой индивидуальностью ученик получает в 

школьной жизни. Развивая природные способности учащихся, обогащая куль-

турой в культуросообразных условиях, школа создает основные предпосылки 

самореализации личности. Каждого ребёнка необходимо «окунать» в этнокуль-

турное образование и школа, сотрудничая с социально – культурными учре-

ждениями, даёт значительные результаты в данном направлении своей деятель-

ности [1, с. 252]. 
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