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В настоящее время, в связи с обострением межэтнических отношений и сложной 
политико-экономической обстановкой, в образовательной системе приобретают актуаль-
ность проблемы воспитания Гражданина нашей страны, обладающего уважительным 
отношением к себе, своей семье, своей Родине, своей истории, своей культуре в контек-
сте понимания различных национальных культур и конфессий. Таким образом, патрио-
тическое воспитание сегодня понимается как формирование у россиян гражданских и 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений. 

В российской системе образования всегда уделялось внимание патриотическому 
воспитанию, как одной из важных целей в обществе. Разные периоды развития нашей 
страны определяли и разное отношение к вопросу патриотического воспитания. После-
революционный период характеризовался отрицанием культурных и религиозных тра-
диций ради провозглашенных больших абсолютных идей социального равенства в миро-
вом пространстве. В предвоенные годы патриотизм, как гордость за страну, находился 
на высоком уровне, но был основан на ложной идеологии тоталитарного поклонения 
вождям государства. Дальнейшая идеология патриотического воспитания опиралась на 
чувства и сознание людей в героической Победе, на образ сильной страны-победителя, 
на героев Великой отечественной войны. Значительные успехи в освоении космоса, 
научные открытия и достижения в культуре способствовали целенаправленному фор-
мированию у граждан преданности к существующему порядку и глубокого осознания 
дружбы народов в многонациональной стране, понимания патриотического долга и го-
товности встать на защиту Родины.  

Российское образование в годы «перестройки» оказалось в сложном положении, 
когда были разрушены ценностно-смысловые ориентиры, которые лежали в основе пат-
риотического воспитания и не были определены новые целевые установки формирова-
ния личности как гражданина страны.  Но за последние годы патриотизм всколыхнул 
всю страну, например, массовое участие людей всех возрастов в «Безымянном полку» 
как память о людях военных лет. 

В Послании к Федеральному Собранию В. Путин поставил патриотизм как само-
ценную и центральную идею, вокруг которой должна строиться духовная, культурная и 
политическая жизнь в России [1]. Тема межнационального согласия, поддержания уни-
кальной многонациональной российской общности и всех ее составляющих элементов 
является важнейшей образовательной задачей нашего общества. 

Положительные результаты формирования патриотов страны в советский период 
связан с «интернациональным воспитанием», которое в современной педагогической 
науке и культурологии заменилось терминам «поликультурное воспитание», направ-
ленным на развитие у подрастающего поколения потребности к диалогу культур. Но по 
содержанию и основным компонентам эти два термина имеют различия, а иногда и 
противоположные смысловые значения. 

В современной культуре Европы, наряду с термином «поликультурализм» рас-
пространение получил термин мультикультурализм. На первый взгляд, они обладают 
общим значением и обозначают многообразие культур. Но мультикультурализм – это 
явление массовой культуры в современном обществе глобализации и характеризуется 
смешением культур, совмещением и частичным отказом от традиционных ценностей и 
укладов предыдущих времен. А поликультурализм – это признание равноценности раз-
ных этнокультур, вероисповеданий, традиций и их взаимодействия.  

В настоящее время российская образовательная система, опираясь на предыду-
щий опыт, уделяет внимание гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная Правительством Российской Феде-
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рации (№ 1493 от 30 декабря 2015) определила основную политику в сфере патриотиче-
ского воспитания, где целью «является создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны». Современное понимание термина патриотическое 
воспитание – это «чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре Рос-
сии, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любяще-
го свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» [2]. 

Таким образом, в результате реализации программы должен вырасти интерес к 
истории, литературе, музыке, изобразительному искусству, гуманитарным и естествен-
но-географическим наукам. Опора и освоение культуры являются основой гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания в современном обществе. 

Культура – всегда этнически ориентирована, с одной стороны, как на уровне со-
здателя и творца, так и на уровне потребителя, опираясь на приобретенный опыт и по-
нятийно-чувственное восприятие. «Культура, пишет Ю.М. Лотман, - есть память, по-
этому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравствен-
ной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человека» [3, с.16].  

В связи с тем, что современная культура подвергается значительным процессам 
глобализации, поэтому важным становится сохранение каждым этносом базовых основ 
родной культуры. Образовательная система, откликаясь за запросы общества, стано-
вится направленной на формирование этнически ориентированной личности, способной 
к саморазвитию и способной к существованию, общению в поликультурном мире. В ос-
нове такой этнически ориентированной личности лежит этническая культура, поэтому 
правомерным считаем ввести термин «этнокультурно ориентированная личность», ко-
торый включает несколько взаимосвязанных составляющих категорий: этнокультурная 
идентичность; этнокультурная компетентность; культура межнационального общения. 

1. Этническая идентичность.  В связи с потребностью понимания современных 
этнонациональных и этнокультурных процессов данная категория является необходи-
мой и актуальной для образовательных целей.  Этнокультурная идентичность - слож-
ный социально-психологический феномен, содержание которого, по мнению И.В. Малы-
гиной, определяет осознание (как индивидуальное, так и коллективное) общности и 
единства локальной (этнонациональной) группы на основе разделяемой культуры, пси-
хологическое переживание этой общности и культурообусловленные формы ее манифе-
стации [4, с.24].  

Этническая идентичность является психологической потребностью человека в 
осознании себя в своем культурном пространстве и связями с окружающим миром по-
средством языковой, религиозной, родственно-семейной, политической и другими фор-
мами единства общности. Но возможна и излишняя роль собственной этнической иден-
тичности по отношению к другим нациям и культурам, которая приводит к национа-
лизму и может стать его крайними формам – национальным шовинизм, национальным 
экстремизмом и другим проявлениями превосходства одного этноса над другими.  

Этническая идентичность необходима и для межкультурной коммуникации и 
межэтнического общения. Воспитание этнокультурно ориентированной личности долж-
но заключаться в формировании положительного отношения к собственной (родной) 
культуре и сохранению исторической памяти. Этническая идентичность – это условие 
для формирования нравственности, гражданственности, патриотизма и межэтнического 
взаимодействия.  

В современном мире процесс глобализации влияет на сохранение и развитие са-
мобытности национальных культур, особенно малочисленных этносов. С одной стороны, 
этнокультуры подвержены естественному энтропийному процессу (разрушению и изме-
нению), а с другой стороны, экономическая, политическая и культурная глобализация 
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активно способствует растворению и уничтожению этнокультурных различий. И, не-
смотря на эти негативные моменты, необходимо отметить и положительные стороны, 
когда расширяются процессы аккультурации, способствующие взаимообогащению и 
взаимопроникновению культур.  

Развитию современной культуры проявляется в повышенной этнической само-
идентификации. Возможно, что локальные тенденции индигенизации культурной неза-
висимости способствуют обращению к истокам родной культуры, возвращение к своим 
корням и сохранению ценных традиций. Этот процесс обусловлен противопоставлением 
к унифицированному глобальному миру культуры. Естественно возникают проблемы 
экологии этнических культур. Известный ученый, искусствовед М.А. Некрасова вводит 
новое ключевое понятие – экоэтносистема, как целостная система школ, традиций, раз-
вивающаяся по своим законам. В определении народной культуры автор подразумевает, 
прежде всего, сохранение национального самосознания и сохранение художественно-
образного, стилистического языка народного искусства [5, с.85].  

Таким образом, воспитание гражданина страны с осознанными патриотическими 
чувствами должно опираться на формирование этнической идентичности средствами 
освоения культуры своего народа, обучения различным видам художественно-
эстетической, трудовой деятельности и приобщения к духовно-нравственным ценностям. 

Этнокультурная компетентность - это свойство личности, обладающее знаниями 
о других народах, их культурах, понимающее их своеобразие и реализующее через мо-
дели поведения в моноэтнической и полиэтнической среде. Понимание и знание духов-
ной и материальной культуры других народов не позволит формироваться национали-
стическим взглядам превосходства над другими народами. 

С середины 90-ых годов ХХ века в педагогической теории и практике был 
сформировано новое направление - этнокультурное образование и в учебные планы, 
образовательные программы были введены национально-региональные компоненты с 
целью создания национального культурного пространства, изучению и сохранению 
родного языка. Этнокультурное образование и усиление роли родных языков способ-
ствовало положительному формированию национальной политики в многонациональ-
ном государстве, повлияло на возрождение этнического самосознания и активное изу-
чение народных культур. Об этом свидетельствует организация Всероссийских дик-
тантов по русскому языку, истории, географии, этнографии Российской Федерации. 

Сегодня перед образовательной системой встает вопрос о том, как в условиях 
поликультурного общества успешно строить взаимоотношения с людьми разных наци-
ональностей. Обращает внимание монография В.К Шаповалова, анализирующая этно-
культурную направленность российского образования [6]. Этнокультурная компетент-
ность, по мнению автора, предполагает готовность признания этнокультурного много-
цветия как норму и как многообразие форм проявления человеческой жизни.  

Таким образом, быть этнокультурно компетентным – это значит иметь знания о 
других народах и их культурах, понимать их своеобразие и ценность. Детей следует 
учить осмыслению социальных процессов, позитивно воспринимать культуру всех эт-
носов и критически относиться к конфликтам на национальной почве, проявлять 
национальную и религиозную терпимость, чувствовать ответственность за свои по-
ступки  

Культура межнационального общения – это сложное и многоплановое психоло-
гическое и социально формируемое явление, когда на уровне владения языком, а ино-
гда без знания языка, отдельные люди или группы людей понимают своих собеседни-
ков, находясь в рамках своих культур. В поликультурном пространстве первоочеред-
ное значение приобретают вопросы обучения молодежи этике и нормам поведения.  
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Обращает внимание педагогическое исследование Т.Ю. Бурмистровой и О.А. 
Дмитриева [7], в котором авторы излагают вопросы интернациональной дружбы в 
СССР и современные методы воспитания культуры межнационального общения, 
направленной на достижение согласия между людьми, а не на конфликт и выяснения 
негативных сторон разногласий. В детском коллективе должны закладываться пове-
денческие навыки общения с представителями иных культур и этносов, формировать-
ся гуманистические ценности и реальная готовность к толерантному поведению, а 
также обязательным условием являются знания о своеобразии этнических культур, 
вопросы этикета, традиций, обрядов, быта.  

Таким образом, важным в воспитательном процессе является освоение своей 
культуры и искусства в контексте поликультурного пространства. Этнокультурно ори-
ентированная личность будет обладать нравственными качествами и патриотически 
настроенной в отношении своей Родины. 
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