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На современном этапе развития Российского общества вопросы этнокуль-

турного воспитания и образования подрастающего поколения становятся всё бо-

лее актуальными в нашей многонациональной стране. По мнению Р.Г. Абдула-

типова «Ни один вопрос развития Российского государства не решается без учёта 

этнического состава, самобытных интересов и потребностей всех регионов и 

народов страны» [1]. Познавая традиции и культуру своего народа, ребёнок фор-

мирует и собственное национальное самосознание, понимание своей этнокуль-

турной принадлежности и роли нации и этноса в мировом историческом про-

цессе. Социально‐политические и духовные перемены, происходящие сегодня в 

мире, изменили и общественное самосознание, где особая роль отводится обра-

зованию и воспитанию. 

Центральной проблемой современного образования является этнокультур-

ное воспитание личности, начиная с раннего возраста. Воспитательные традиции 

народов, населяющих территорию России, представляют собой систему ценно-

стей, которые являются составными частями современной культуры, основанной 
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на принципах гуманизма и толерантности, что позволяет нам рассматривать эт-

нокультурное воспитание как созидательный процесс. 

Для воспитания подрастающего поколения сегодня особенно важно возрож-

дение интереса к этнокультурным традициям, что даёт возможность изучения и 

практического применения в образовательном процессе новых эффективных 

подходов к воспитанию и обучению на основе духовных ценностей и идеалов 

народа. 

Однако, такие важные объединяющие факторы как язык, территория, тра-

диции постепенно утрачивают своё значение главного связующего звена для со-

временного человека. В тоже время, термин «глобализация» используется и сто-

ронниками этого явления, и противниками как альтернатива традиционному об-

разу жизни. Попытки искусственной унификации не ведут к быстрому объеди-

нению переселяющихся народов, так как ни одни не хотят отказываться от своих 

традиций. Тем не менее, способность быстрого перемещения людей и скорост-

ного получения информации, многочисленные праздники, мировые выставки и 

гастроли, способы торговли, включая системы скидок и общее время распродаж, 

современные методики обучения и стандарты получения услуг, распространение 

гастрономических привычек способствуют лучшему пониманию между людьми. 

Воспитывая сегодня детей в новом понимании свободы нельзя забывать об 

идее национального воспитания, выдвинутой ещё великим педагогом‐патриотом 

К.Д. Ушинским, у которого «народность максимально окрашена национальной 

созидательной идеей, освящена, согрета ею» [3, с. 2]. К.Д. Ушинский отмечал: 

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, 

имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших воспитательных си-

стемах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 

народа» [3, с. 18]. Великим педагогом так же было доказано, что система воспи-

тания, в которой центральное место в педагогическом процессе отведено инте-

ресам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические черты 

и моральные качества – патриотизм и национальную гордость, любовь к труду и 

высоконравственные устремления. 
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Современные педагоги способны воспитать успешную, гармонично‐разви-

тую личность в условиях научно‐технического прогресса, применяя новые 

формы и средства познания как следствие неизбежной трансформации традици-

онных форм. Р.Г. Абдулатипов отмечает: «Воспитание должно способствовать 

формированию навыков независимого мышления, критического осмысления и 

выработки суждений, основанных на моральных ценностях» [2]. Знание тради-

ций и обычаев своей страны, региона, расширяют кругозор ребёнка, формируют 

его культурные потребности и нравственные качества. 

Следующе определение дает этнокультурному воспитанию Т.К. Солоду-

хина, – «это целенаправленное взаимодействие поколений, в результате которого 

у подрастающего поколения формируется этническое самосознание, адекватное 

отношение к себе как к члену общества. Чувство гордости за свою нацию, поло-

жительное отношение к родному языку, истории и культуры своего народа, а 

также чувства уважения и толерантности к представителям других народов и 

культур. Сущность его заключается в сохранении, формировании и развитии 

национальной самобытности личности, ее культуры и самосознания на основе 

преемственности поколений, с учётом современных изменяющихся усло-

вий» [4]. 

За свою основу этнокультурное воспитание берёт лучшие образцы народной 

педагогики, в которой все окружающее подчинено задачам обучения и воспита-

ния детей, осуществляемое в гармоничном единстве. Такое воспитание воз-

можно осуществить в процессе непосредственного общения взрослого и ребёнка. 

На праздниках и в быту, в играх и трудовой деятельности ребёнок, подражая 

взрослому, приобщается к различной деятельности, формирует навыки, укреп-

ляет физическое здоровье и познает радость труда. 

Значимую роль в развитии и формировании личности ребенка играют сред-

ства народной педагогики. Различные формы устного народного творчества – 

сказки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, приметы так же, как и другие 

элементы народной педагогики относятся к наиболее эффективным средствам 
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воспитания, они делают процесс этнокультурного воспитания ярким и продук-

тивным, несут в себе созидательную идею самореализующейся творческой лич-

ности. 

Средства народной педагогики разнообразны в своем содержании и по-

нятны детям. Позволяя учитывать возрастные особенности ребенка, заинтересо-

вывать его, средства народной педагогики способствуют умственному, нрав-

ственному и эстетическому развитию детей. Также, например, как цель загадок – 

умственное воспитание, песен и пословиц – нравственное и эстетическое воспи-

тание, сказки – это синтетическое средство, содействующее решению задач и ум-

ственного, и нравственного, и эстетического воспитания. Игровая и праздничная 

культура – это педагогика в действии, где все элементы взаимосвязаны и сред-

ства используются в гармоническом единстве. Именно в играх, как самой эффек-

тивной педагогической практике, применяются все средства народной педаго-

гики и все формы устного народного творчества. 

«Народная культура воспитания представляет собой основу всякой куль-

туры, – отмечает академик Г.Н. Волков, – никакое национальное возрождение, 

никакое возрождение прогрессивных народных традиций невозможно без при-

ведения в действие исконных традиций воспитания, народной педагогики». 

Воспитание подрастающего поколения является условием и гарантией по-

ступательного развития гражданского общества, влияет на все стороны жизни 

людей. Важно подчеркнуть, что подлинным является только такое воспитание, 

которое служит интересам народа. Процесс воспитания и образования, основан-

ный на народных началах, направлен на государственное развитие, подъем, воз-

рождение и народное самовоспитание. 

Современное обновление содержания образования и самого образователь-

ного пространства должно быть направлено на воспитание личности как носи-

теля национальной народной культуры, на формирование основ ценностной эс-

тетической культуры через развитие исторической памяти и творческой актив-

ности дошкольников и школьников. Стремление народа сохранить свою само-

бытность говорит не только об уникальности нашей традиционной культуры, но 
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и об уважении к своему Отечеству, о стремлении создать образовательную си-

стему, которая содержала бы в себе общенациональные традиции народов, насе-

ляющих Россию в контексте мировой культуры и образования. 
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