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Одним из важнейших условий процветания нации является сохранение языка, 
религии, народных традиций, культуры, в которых аккумулированы ведущие качества 
народа. Мировой опыт свидетельствует, что возрождение нации после десятилетий 
упадка во многом связано с восстановлением народной культуры, лучших ментальных 
качеств. Прогресс России в начале ХХ века был обусловлен лучшими русскими каче-
ствами: религиозностью, трудолюбием, добротой, соборностью, честностью. Духовной 
основой этих качеств были православная вера и народная культура.  

Опыт ряда государств (Германия, Япония и др.), которые потерпели поражение 
и серьезно пострадали в годы второй мировой войны, но в короткие сроки смогли вновь 
стать передовыми державами мира, убеждает, что одним из существенных условий их 
современного процветания является опора в экономике, политике, науке, культуре на 
менталитет народа, национальные традиции, национальную культуру. Они позволяют 
транслировать на индивида опыт предшествующих поколений, формировать устойчи-
вую программу жизнедеятельности. Освоение человеком культурного фонда народа, его 
традиций обеспечивает сохранение ведущих качеств менталитета, гарантирует бескон-
фликтное существование в среде соплеменников, т.е. выступает в роли «защитного поя-
са» личности. Современная массовая культура, включает культурные ценности других 
народов, чем размывает основы народной культуры и потому не может претендовать на 
эту роль. Вторым «биологическим» защитным поясом считается родная природа, обще-
ние с которой дополняет влияние народной культуры, что обеспечивает разностороннее 
развитие личности.  

Важнейшими условиями самобытности нации является сохранение языка, нацио-
нальных традиций, этнической культуры, особенностей национальной психологии. Тра-
диционными качествами русского характера были соборность трудолюбие, нравствен-
ность честность, религиозность, духовность, эмоциональность, свободолюбие и т.п. Они 
развивались во многом благодаря сохранению этнических основ традиционной русской 
культуры. Современная жизнь показала, что ее забвение активизирует стремление к 
массовой культуре, приводит к утрате национального самосознания, проявлению нега-
тивных качеств. В результате народ лишается этнической самобытности и начинает де-
градировать. Разрушение национальной, народной культуры, традиционных устоев 
нации приводит к утрате национальных корней, деформации менталитета. У части 
нашей молодежи появился ряд негативных качеств: стремление жить не работая, за 
чужой счет, безнравственность, цинизм, антипатриотизм, социальная апатия, безразли-
чие к людям, жестокосердие, снижение интеллекта, культуры. Социологи констатиру-
ют, что огромная масса русских людей имеет сегодня этнически нивелированное созна-
ние [6]. Исторический опыт убеждает, что такая ситуация лишает нацию исторической 
перспективы, грозит потеря национальной самобытности. 

Современное общество нуждается в активном, деятельном, образованном граж-
данине, обладающим лучшими чертами национального характера. Как показал опыт 
национальных школы, воспитание такой личности в значительной степени достигается в 
условиях диалога современной и народной культуры. Развитие творческой индивиду-
альности невозможно без освоения общечеловеческого культурного наследия. Исследо-
ваниями установлено, что приобщение к ценностям мировой культуры проходит успеш-
ней на фоне актуализации народной культуры. [1; 2; 4 и др.]. 

Сегодня как никогда ранее возросла потребность людей в осознании своей нацио-
нальной принадлежности. Скрытые долгие годы потребности в возрождении, освоении, 
и осмыслении национальной культуры в последние годы проявились необычайно остро. 
Возрос рейтинг теле и радио передач, освещающих возрождение национальных песен-
ных, музыкальных, праздничных, игровых традиций. Этот интерес обусловлен не толь-
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ко годами забвения, но адекватностью народной культуры темпераменту и характеру 
нации. Актуализация народной культуры, по нашим данным, содействует пробуждению 
традиционных национальных черт. 

По данным исследований, изучение народной культуры, истории, традиций сти-
мулирует познание сущности национальной психологии, развитие национального само-
сознания. Этот процесс целесообразно начинать с раннего возраста. Известно, что нация 
сохраняется, пока в детях живы национальные черты. Развивая идеи К.Д. Ушинского о 
народности воспитания, современная педагогическая наука установила, что националь-
ная школа, в частности русская, должна стать школой познания русской культуры и 
цивилизации. В содержание учебно-воспитательной работы следует включить все со-
ставные части народной культуры, истории, науки насыщение учебных планов нацио-
нальными компонентами содержания, способно превратить школы в национальные об-
разовательные учреждения. [3; 7]. 

Исследования убеждают в перспективности этнокультурной направленности об-
разования. [8; 9]. Ориентация школы на национальную культуру является важнейшим 
условием сохранения, развития и освоения детьми этнической культуры, формирования 
национального самосознания. Национальная школа способна воспитать личность с по-
ложительной этнической самоидентификацией в духе гражданского и национального 
патриотизма, национальной гордости и достоинства.  

Социологическими исследованиями отмечен ряд факторов, сдерживающих разви-
тие национальных школ. В частности, в целях воспитания и образования нет нацио-
нальных ориентиров, почти полностью отсутствуют в содержании образования и воспи-
тания национальные и региональные компоненты, формы и методы учебной и внеучеб-
ной работы часто не соответствуют особенностям национальной психологии, нет преем-
ственности в постижении национальной идеи во всей системе образовательных учре-
ждений. Имеет место неподготовленность педагогов к созданию и реализации нацио-
нально ориентированной системы образования.  

Таким образом, потребности практики, с одной стороны, и социальный заказ об-
щества, с другой, обусловили актуальность проблемы создания национальной системы 
образования в Российской Федерации. 

Национальная система образования предполагает использование национально-
регионального компонента образования в формулировании целей, определении методо-
логических оснований, содержания, средств, методов образовательно-воспитательной 
деятельности в образовательных учреждениях всех уровней, в подготовке педагогиче-
ских кадров, в семейном воспитании.  

Национальная система образования включает несколько компонентов: 1) методо-
логический компонент (цели, задачи, методологические основания, идеи, принципы по-
строения, тенденции развития); 2) содержательно-технологический компонент (система 
образовательно-воспитательных программ, построенных на основе базисного и нацио-
нально-регионального компонентов); 3) институциональный компонент (сеть образова-
тельно-воспитательных учреждений, реализующих эти программы). 

Цель национальной системы образования России состоит в развитии полноценной 
личности гражданина России, освоившего духовное, культурное, наследие народов Рос-
сии, достижения мировой цивилизации, способного к творческому самоопределению в 
мировом сообществе, продуктивному труду.  

Задачи национальной школы: 1) формирование нравственной культуры; 5) вос-
питание любви к России, уважения к своему и другим народам, их истории, культуре; 
3) развитие национального самосознания, формирование лучших качеств национальной 
психологии;4) установление гармонии гражданского и национального патриотизма; 5) 
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интенсивное интеллектуально-творческое развитие; 6) освоение всех основных достиже-
ний мировой науки и культуры; 7) знакомство с историей, культурой, родного края, ве-
ликими земляками.  

Методологические основания российской национальной системы образования: 1) 
духовно-нравственной основой российского национального образования должна стать 
религия; 2) приобщение к традиционным национальным ценностям в сфере деловых, 
межличностных, семейных отношений; 3) содержание национального образования опре-
деляется единством обучения и воспитания, сердцевиной которых является националь-
ная культура с использованием лучших достижений человечества; 4) основой базовой 
культуры современного гражданина являются изучение родного языка, национальной 
истории и культуры; 5) направленность естественно-математических дисциплин на раз-
витие интеллектуальных и творческих сил ребенка, обеспечение фундаментальной 
научной подготовки; 6) трудовое обучение и воспитание как основа будущего благосо-
стояния на основе возможностей, интересов ребенка, в соответствии с перспективными 
направлении современной науки, промышленности, сферы услуг; 7) знакомство и освое-
ние традиционных народных промыслов, распространённых в регионе; 8) полноценное 
физическое развитие детей, укрепление здоровья, предотвращение эпидемий; 9) эстети-
ческое воспитание, пронизывающее все стороны деятельности образовательных учре-
ждений с целью формирования эстетических идеалов, соответствующих национальным 
традициям; 10) создание благоприятных условий для развития индивидуальности каж-
дого ребенка, формирования лучших национальных качеств, обеспечивающих продук-
тивную, бесконфликтную, гармоничную жизнедеятельность. 

Ведущие идеи национальной российской школы: 1) величие России и граждан-
ского долга перед ней; 2) специфика целей, содержания, средств целостного педагогиче-
ского процесса, определяемых особенностями национальной культуры; 3) самострои-
тельство личности ребенка путем активного включения в разнообразные виды деятель-
ности; 4) всестороннее развитие ребенка как необходимое условие подготовки к жизни в 
соответствии с национальными, мировыми ценностями; 5) гуманизм воспитания, пред-
полагающий незаметное, ненавязчивое влияние на ребенка взрослых, коллектива 
сверстников; 6) дифференциация педагогического процесса в соответствии с возможно-
стями, интересами, индивидуальными, возрастными половыми различиями; 7) подго-
товка ребенка к полноценной жизни путем воспитания его гармонии с обществом, 
людьми, природой, самим собой, со всеми видами трудовой деятельности; 8) создание 
условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

Принципы национальной системы образования: 1) национальной самобытности; 2) 
системности и целостности; 3) диалога культур; 4) гармонии индивидуальности и со-
борности; 5) природосообразности; 6) раннего начала воспитания и обучения; 7) связи с 
жизнью и трудом; 8) гуманизма и взаимного уважения; 9) оптимистичности и др. 

Ведущие тенденции развития национальной системы образования: 1) целостный 
педагогический процесс охватывает весь период становления личности от внутриутроб-
ного периода развития до высшего, профессионального образования; 2) совершенство-
вание деятельности всех образовательно-воспитательных институтов от детских садов, 
до университетов в соответствии с концепцией национальной системы образования; 3) 
учет и координация влияния основных факторов воспитания и развития личности от 
семьи до средств массовой информации; 4) ранее начало обучения и развития личности 
путем использования адекватных методов, средств, технологий; 5) опережающая подго-
товка будущих специалистов перспективных, инновационных отраслей и технологий; 6) 
использование в учебном процессе продуктивных образовательных технологий; 7) ори-
ентация учебного процесса как на приобретение системы знаний, так и на овладение ме-
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тодологией науки; 8) итогом изучения научных дисциплин является целостная научная 
картина мира, развитие задатков и наклонностей личности; 9) знакомством с научным 
и жизненным подвигом отечественных ученых, художников, поэтов, писателей.  

Содержание образования в национальной школе: 1) приоритетность русского 
языка с обязательным изучением родного языка; 2) изучение истории своего народа в 
контексте с историей России; 3) знакомство с национальными традициями, культурой, 
промыслами; 4) отражение в содержании учебных дисциплин дополнительных сведений 
о местных ученых, писателях, выдающихся земляках; 5) получение представлений о 
мировых религиях с уклоном в их нравственные основы. 

Приведенные положения концепции национальной системы образования не воз-
можны без специальной подготовки учителей, изменения содержания, методов, органи-
зации обучения и воспитания. Необходима разработка новой концепции внеклассной ра-
боты, также опирающейся на народные традиции, национально-психологические осо-
бенности.  
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