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ность образования реализуется в современном образовательном процессе и 

может быть усилена, исходя из интересов личности и государства. Этно-

культурное содержание образования выдвигает на первый план систему цен-

ностей, изучая эти ценности, можно формировать образовательную среду, 

способствующую развитию личности. 
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Государственная политика в области образования связана с реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

В них заложена идея нового качества образования, развитие творческой, обра-

зованной личности. В связи с введением федеральных государственных образо-

вательных стандартов роль этнокультурного компонента в системе образования 

стала особенно актуальной. Под этнокультурным компонентом понимается все 

то, что способствует развитию творческих возможностей ребенка, дает пред-

ставление о ценностях национальной культуры, способствует приобщению де-

тей к родной этнической культуре [10]. 

Этнокультурная направленность образования в соответствии с новыми 

стандартами реализуется в учебной и внеучебной деятельности образователь-

ной организации. Одной из целей реформирующейся системы образования яв-
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ляется создание условий для развития личности как представителя этноса и 

гражданина России. 

Взаимоотношение между образованием и культурой стало предметом спе-

циального обсуждения и теоретического анализа еще в начале ХХ века в рабо-

тах С.И. Гессена [5]. Он показал, что между образованием и культурой должно 

быть полное соответствие, так как цели образования совпадают с целями куль-

туры, которая включает три слоя жизни современного человека: образован-

ность, гражданственность, цивилизацию. 

В истории отечественной педагогики культурологические основания обра-

зования и проблемы национальной школы рассматривались в рабо-

тах С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и других. 

Cледует отметить, что одной из самых сильных традиций отечественной педа-

гогики является единство обучения и воспитания. Современное реформирова-

ние системы образования связано с создание в образовательных организациях 

такой среды, такой организационной культуры, которая способствовала бы раз-

витию лучших личностных и профессиональных качеств человека на основе 

национальной культуры и истории. 

В связи с этим актуальны мысли выдающегося русского истори-

ка В.О. Ключевского: «Истинное просвещение должно быть основано на сов-

местном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европей-

ского образования с национальной самобытностью» [6, с. 237]. Сочетание в об-

разовательном процессе лучших традиций русской национальной школы и до-

стижений мировой образовательной системы может сыграть позитивную роль в 

подготовке специалистов, соответствующих вызовам времени. 

Взаимосвязь образования и культуры продолжает исследоваться истори-

ками, философами, педагогами, так как «образование – дитя национальной 

культуры, понять систему образования определенного общества – значит по-

нять строй его жизни, его ментальность» [3, с. 40]. Перед образованием в со-

временных условиях встает проблема поиска путей совмещения локального и 
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универсалистского сохранения культурного наследия и усвоения передового 

мирового опыта [4]. 

Сделанные еще К.Д. Ушинским выводы относительно роли русского наци-

онального компонента как базовой основы образования, могут быть использо-

ваны для решения образовательных задач на современном этапе. Например, 

изучение и трансляция традиций собственной культурной среды позволит раз-

вить высокий уровень межэтнического взаимодействия, предполагая этнокуль-

турный обмен. Современные специалисты считают, что развитие системы меж-

культурных коммуникаций в социокультурном контексте может обеспечить 

формирование конкурентоспособной личности и специалиста, что особенно 

важно в современном социуме [1]. 

Следовательно, усиление этнокультурного компонента в системе образо-

вания позволит положительно решить дискуссионный вопрос о совместимости 

нынешних реформ с отечественными базовыми культурно-историческими цен-

ностями и устоями российского общества. Необходимо создать эффективную 

национальную систему подготовки кадров с учетом требований модернизации 

социально-экономической жизни страны. 

Этнокультурное содержание образования выдвигает на первый план си-

стему ценностей личности как главную цель и результат образовательного про-

цесса. Проблема формирования ценностей и ценностных ориентаций как у 

школьников, так и у студентов еще недостаточно хорошо изучена в дидакти-

ке [2]. 

Ценности и ценностные ориентации играют ведущую роль в развитии лич-

ности. Ценностный подход является современным подходом, используемым в 

научных исследованиях [12]. В монографии болгарского профессора Димитра 

Филиппова данному подходу уделяется значительное внимание. Автор особо 

выделяет ценностную систему славян, принципы нравственности, которые 

вполне допустимо станут решающим цивилизационным фактором в развитии 

ХХI века [11]. Исходя из того, что ценности и ценностные ориентации имеют 

не только познавательное значение, но и отражают сущность происходящего, 
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следует изучать эти ценности, формировать их в образовательном процессе 

школы, вуза. 

Учитывая, что студенты более привержены ценностям независимости, са-

мостоятельности в действиях и суждениях, желательно развивать эти ценност-

ные установки в условиях образовательного процесса вуза, формируя базовые 

ценности адхократической организационной культуры, доминантами которой 

являются творчество, новаторство, самостоятельность. Именно в этой культуре 

ценятся оригинальность, творческий подход к решению проблем, самостоя-

тельность принятия решений, новые идеи [7]. Проведенное исследование дает 

основание утверждать, что у студенческой молодежи образовалось ядро цен-

ностных установок, развитие которых в рамках учебного процесса при соответ-

ствующих условиях позволит осуществить инновационную подготовку моло-

дых специалистов [14]. 

Так как в систему подготовки молодых специалистов входит не только 

формирование профессиональных, но личностных качеств, необходимо посто-

янно изучать ценностно-мотивационные особенности будущих специалистов на 

основе мониторинга, внося по его результатам соответствующие коррективы в 

учебные программы вуза [8]. Этнокультурный компонент, обладающий значи-

тельным педагогическим потенциалом, может способствовать развитию у обу-

чающихся культуры межнационального общения, этнической идентичности, 

толерантности. 

В настоящее время современные вузы ориентированы в большей степени 

на развитие и оценку когнитивных компетенций, при этом практически не об-

ладают инструментами для развития и оценки социальных и личностных ком-

петенций [13]. Специалисты отмечают несоответствие между качеством подго-

товки выпускников вузов и квалификационными требованиями современной 

экономики [9]. 

Следовательно, этнокультурный компонент в реформировании российской 

системы образования необходимо усилить с учетом ценностей и ценностных 

установок учащейся молодежи, системы менеджмента качества образования, 
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требований рынка труда, создав в образовательных учреждениях такую органи-

зационную культуру, которая способствовала бы развитию личностных и про-

фессиональных качеств человека. 
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