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Этнокультурное образование - это образование, направленное на сохранение эт-
нокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с 
одновременным освоением ценностей мировой культуры. Принятие идеи этнокультурно-
го образования означает создание национальной системы обучения и воспитания [1, с.3]. 
 Правовые основы государственной политики в сфере этнокультурного образования за-
ложены в Конституции Российской Федерации, конституциях и уставах ее субъектов, 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», иных федеральных и 
региональных правовых актах. В ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» закреплены принципы государственной политики в области образова-
ния, среди которых следует назвать защиту и развитие этнокультурных особенностей и 
традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства 
[2, c. 17].  Идеальная модель этнокультурного образования строится в понимании един-
ства в многообразии, а гармонически развитая в этнокультурном отношении личность 
вбирает в себя этническое и полиэтническое, региональное (субэтническое) и суперэтни-
ческое (российское) начала. Целенаправленное формирование личности происходит, 
прежде всего, во взаимодействии всех субъектов образования: семьи и школы, учителя 
и обучающегося, обучающегося и социума.  В современных условиях снижения воспита-
тельного потенциала семьи, школа становится важнейшей частью образовательной сре-
ды. По определению, «образовательная среда — часть социокультурного пространства, 
зона взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материа-
ла и субъектов образовательных процессов». Этнокультурная компетентность – это 
свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений 
и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, навыки и 
модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и 
взаимодействию [4. c. 54]. Этнокультурнокомпетентная личность (как результат функ-
ционирования системы образования) - владеет не только этнокультурными знаниями, 
профессионализмом, высокими моральными качествами, но и способна адекватно дей-
ствовать в соответствующих ситуациях, используя эти знания, способна взять ответ-
ственность за собственную этнокультурную деятельность.  

Исходя из выше изложенного, наша школа уже третий год реализует воспита-
тельную систему «Мы люди одной планеты», цель которой является «педагогическое 
сопровождение процесса формирования гражданской идентичности на основе развития 
ценностных отношений личности к окружающему миру и к себе, межнационального 
общения, приобщения к традициям и культуре российского общества». Наша модель 
воспитательной системы ориентируется, прежде всего, на создание единого воспита-
тельного пространства, которое позволяет создать оптимальные условия для становле-
ния человека. В рамках данной системы в этом году был создан проект по созданию 
модели детско-юношеского сообщества как среды развития этнокультурной компетент-
ности личности. Фактором для формирования данного проекта послужил большой при-
ток детей мигрантов, которых необходимо было адаптировать к нашим условиям, спо-
собных успешно функционировать в условиях неоднородной этнической среды. Детско-
юношеское сообщество поможет реализоваться всем обучающимся, не зависимо от 
национальности и вероисповедания, так как оно способствует повышению социальной 
активности детей, развивает умение бесконфликтного взаимодействия в поликультур-
ном обществе, формирует гражданские и патриотические чувства. Формами работы по 
реализации поставленных задач станут: ученическое самоуправление, коллективные 
творческие дела и проекты, социальные акции, фестивали, выставки, праздники в орга-
низации и на жилмассиве. Приоритетным методом станет метод «мозаичного класса», 
который предполагает обучение и воспитание в разновозрастном коллективе, где стар-
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шие ребята обучают младших, где каждый обучающийся может поделиться своими 
знаниями и опытом. В состав ученического самоуправления будут входить: совет лиде-
ров, национальный совет по культуре и искусству, совет экологии и спорта, совет без-
опасности, совет по образованию и науке, правовой совет и совет социального партнёр-
ства, информационный совет. Каждый ребёнок может попробовать себя в различных 
видах деятельности и проявить свои лидерские качества, познать своё «Я», сформиро-
вать своё мировоззрение к окружающему миру. Поэтому так важно вовремя создать 
для него условия для развития, помочь сделать правильный выбор, не забывая свои 
корни и историю нашего великого государства. И конечно в этом ответственном деле 
нас поддерживают и помогают наши партнёры: Хабаровская краевая общественная ор-
ганизация «Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных 
народов Приамурья» - руководитель Сунгоркин Л.С., выпускник нашей школы; АНО 
поддержки детских и молодёжных инициатив «Дети и взрослые» - координатор А.Г. 
Долган; кафедра социально гуманитарных технологий ДВГГУ г. Хабаровска; студенче-
ский клуб «Интеграл» ФГБОУ ВПО ДВГГУ. Работая в данном направлении, мы уже 
имеем положительный опыт. Обучающиеся школы и педагоги стали участниками и по-
бедителями трёх международных фестивалей детского и молодёжного творчества 
Дальнего Востока и Азиатско – Тихоокеанского региона: «Великий тихий океан друж-
бы и мечты». В школе прошёл проект «15 республик – 15 сестёр», где ребята представ-
ляли информацию о республиках в виде газет. На жилмассиве «Победа» был проведён 
праздник «Мы люди одной планеты», в рамках которого прошёл концерт и дегустация 
национальных блюд, изготовленных своими руками. 

Участие в краевом инновационном комплексе «Модель этнокультурного развития 
субъектов образовательной деятельности в условиях полиэтнического региона (Хаба-
ровский край)» дало толчок развитию нашей школьной модели детско-юношеского со-
общества, которое реализует приоритеты современного общества в воспитании гражда-
нина поликультурной страны. 
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