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ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 
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чено ее значение для воспитания подрастающего поколения. 
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В нашем многонациональном государстве повышение интереса к этно-

культуре вполне обосновано: существует проблема межнациональных отноше-

ний, которая приравнивается к мировым проблемам. Мир меняется настолько 

быстро, что мы не замечаем, как утрачиваем многое из памяти и жизни народа. 

Сохранение материальных и культурных ценностей своего народа – наша исто-

рическая миссия. В понятие «культура» мы, прежде всего, включаем творче-

ство: музыка, литературные произведения, живопись. Однако, это ограничен-

ное представление. Умение одеваться и правильно говорить, знание националь-

ных обрядов и традиций, владение родным языком, почитание своих предков, 

забота о родной природе – это тоже «культура». В ФГОС II поколения в Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России указано, что современный человек «…должен осознавать ответствен-
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ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации» [2, 

с. 11]. 

Определений «Этнокультуры» много, остановимся на следующем: «Этно-

культура – это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведен-

ческих особенностей, воплощенных в материальной, духовной, социальной 

жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в истори-

ческой социодинамике и постоянно обогащающих этнической спецификой 

культуру в различных формах самореализации людей». 

Любая этническая культура будет успешно развиваться и поддерживаться 

только при условии взаимодействия взрослых и детей [1]. Образование лично-

сти, мировоззрение, заложенная система ценностей и гражданская позиция 

определяют успешность в будущей жизни ребенка. 

Очень важным фактором в воспитании этнокультуры является учитель, его 

знание предмета, его умение дать детям информацию о традициях в народной 

культуре и способствовать осознанию общности поколений. Учитель при этом 

обязательно должен сформировать у ученика уважение к культурам других 

народов. Можно выделить следующие задачи в воспитании этнокультуры уча-

щихся: 

1. Сохранить родной язык: владение и общение на родном языке. 

2. Развить интерес к национальной культуре: обряды, традиции, живопись, 

песни, народные танцы, частушки. 

3. Сформировать навыки владения народными музыкальными инструмен-

тами, народными танцами, фольклором. 

4. Развить стремление к знакомству с творчеством национальных худож-

ников, композиторов, музыкантов, ученых, театра, творческих национальных 

коллективов. 

5. Привить любовь к родной природе. 

6. Сформировать интерес и уважение к культуре иных народов, живущих в 

крае. 
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7. Расширить знания об истории происхождения и развития своего народа. 

Народное творчество – источник и отражение жизни народа, его идеалов, 

воззрений, принципов, морали [3]. Оно оказывает мощное эмоциональное воз-

действие на внутренний мир детей. Этнокультурное воспитание включает раз-

нообразные виды деятельности детей, целью которых является проявление ин-

дивидуальности каждого ученика, приобретение новых и совершенствование 

имеющихся у него способностей. 

Комплексное освоение культуры, истории народа, привитие любви к при-

роде малой родины способствует более эффективным результатам в этнокуль-

турном воспитании личности гражданина России. 
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