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Рассматривается национальнорегиональный компонент в содержании художественного об
разования и эстетического воспитания школьников ХантыМансийского автономного округа
– Югры. Рассмотрены проблемы внедрения регионального компонента в обучении учащихся
изобразительному искусству и перспективы решения и реализации данной проблемы

Одной из важнейших задач, стоящих
перед нашим обществом, является духов‐
ное, нравственное возрождение, которое
невозможно осуществить без учета куль‐
турно‐исторического опыта народа, созда‐
вавшегося веками предшествующими поко‐
лениями и закрепленного в произведениях
народного искусства.
В настоящее время наступает этап глу‐
бокого анализа педагогических явлений,
требующих применение методов, гаранти‐
рующих результат обучения изобразитель‐
ному и народному декоративно‐приклад‐
ному искусству в соответствии с требова‐
ниями Государственного образовательного
стандарта.
Приоритетным направлением нового
содержания образования является разви‐
тие национально‐регионального компонен‐
та и его структур. Поэтому отличительной
особенностью современного этапа разви‐
тия образовательных систем является ис‐
пользование региональных особенностей в
художественном образовании и эстетиче‐
ском воспитании. «Как известно, только на
основе национальной культуры, народных
традиций и потребностей общества кон‐
кретного региона возможен переход обще‐
человеческих ценностей в личные ценно‐
сти каждого обучаемого, только в реаль‐
ном, окружающем здесь и сейчас мире че‐
ловек может стать субъектом культуры», –
отмечает в своем исследовании В. П. Стро‐
ков [8, с. 30‐31].
Важность национально‐регионального
компонента подчеркивается рядом прави‐
тельственных и ведомственных докумен‐
тов. «Очень важным для претворения в
жизнь регионального компонента является
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исторически обусловленное понимание
этого процесса, законодательное регулиро‐
вание региональных отношений внутри
страны» [7, с. 82]. Необходимость разработ‐
ки национально‐регионального компонен‐
та предусмотрена законом «О Федеральной
программе развития образования», в при‐
ложении к которому сказано: «Программу
подкрепляют республиканские, региональ‐
ные и отраслевые программы развития об‐
разования, которые учитывают националь‐
ные и региональные социально‐экономиче‐
ские, экологические, культурные, демогра‐
фические и другие особенности и реализу‐
ют мероприятия, отнесенные к ведению
Российской Федерации, органов местного
самоуправления и отраслевых ведомств, в
соответствии с законодательством об обра‐
зовании» [9, с. 3]. Главная цель программы
– развитие системы образования в интере‐
сах формирования творческой личности
как одного из факторов экономического и
социального прогресса общества.
Как и во многих регионах России, в Хан‐
ты‐Мансийском автономном округе разра‐
ботана программа внедрения национально‐
регионального компонента в базисный
учебный план общеобразовательных учре‐
ждений округа [4].
Национально‐региональный
компо‐
нент в содержании обучения изобразитель‐
ному искусству является той составляю‐
щей, в которой наиболее полно отражены
особенности каждого региона. «Особое зна‐
чение придается произведениям народных
промыслов, где художественная традиция
есть живая память, что очень важно для ме‐
стного населения, культуры края… Культу‐
ра народного художественного промысла
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генетически восходит к местной традиции
края. Ее сохраняет и развивает коллектив
на основе творческого метода варьирова‐
ния и художественных принципов народно‐
го искусства, импровизациях на их основе.
В силу этого народный промысел и являет‐
ся его органической частью, одной из форм,
наиболее ярко выраженных в культуре со‐
временного общества» [10, с. 8].
Учитывая то, что национальная кон‐
цепция воспитания в новых общественно‐
политических и экономических условиях
предполагает воспитание человека, при‐
верженного общечеловеческим ценностям,
впитавшего в себя богатство культурного
наследия различных наций и народов и
стремящегося к взаимопониманию с ними,
важно использовать весь потенциал куль‐
туры народов Крайнего Севера.
Народное декоративно‐прикладное ис‐
кусство хантов и манси имеет многовеко‐
вые художественные традиции и, являясь
неотъемлемой частью национальной куль‐
туры, способно влиять на формирование у
подрастающего поколения положительно‐
го отношения к художественным и эстети‐
ческим ценностям, отражающим общечело‐
веческие идеалы и стремления. Однако до
сих пор в общеобразовательных школах
Ханты‐Мансийского автономного округа –
Югры отсутствует учебно‐методическая
литература, наглядные пособия и альбомы
по народному искусству, не разработаны
программы по изобразительному искусству
и общеобразовательным дисциплинам, спо‐
собствующие формированию интереса
школьников к национальной культуре хан‐
тов, манси и приобщению к ней, нет мето‐
дических указаний по проведению данных
занятий, которые помогли бы педагогу в
системном обучении и воспитании школь‐
ников. Следует признать, что в целом про‐
цесс регионализации содержания художе‐
ственного образования разворачивается
стихийно. В общеобразовательных школах
Ханты‐Мансийского округа – Югры на не‐
достаточном уровне проводится работа по
приобщению детей к культуре того народа,
на территории которого проживают уча‐
щиеся: педагоги не знакомят последова‐
тельно и систематически учащихся обще‐
образовательных школ с жизнью и бытом
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хантыйского народа, его проблемами. Не‐
достаточно подготовлены педагоги, спо‐
собные осуществить решение данной про‐
блемы. «Это стало главной причиной воз‐
никновения ситуации, при которой приоб‐
щение к традиционной культуре в образо‐
вательных учреждениях не ведется, или та‐
кая деятельность носит локальный, несис‐
темный характер» [5, с. 213].
В практике работы по приобщению к
национальной культуре коренных жителей
Крайнего Севера, формированию интереса
к ней учителями не используются методы
воздействия на учащихся средствами изо‐
бразительного искусства. Как правило, без
систематической и последовательной под‐
готовки детские работы на национальную
тему или тему родного края скучны по со‐
держанию и бедны по художественному
выражению. Отсутствие систематической и
последовательной работы в этом направле‐
нии приводит к тому, что уровень интереса
к национальной культуре хантов и манси у
учащихся остается достаточно низким, а
порой школьники не имеют никакого пред‐
ставления о самобытной жизни и своеобра‐
зии быта хантыйского и мансийского наро‐
да, их уникальной истории и культуре. Сла‐
бая разработанность теоретических основ
национально‐регионального компонента
содержания образования нередко приво‐
дит к искажениям как собственно структу‐
ры национально‐регионального компонен‐
та содержания образования, так и его соот‐
ношения с федеральным компонентом.
В результате этого за последние годы в
системе образования по существу утрачена
определяющая функция искусства и педа‐
гогической науки – воспитание развитой
творческой личности, способной макси‐
мально реализовать себя в значительных
видах деятельности современного общест‐
ва.
Более того, решение данной проблемы
в настоящее время происходит на фоне глу‐
бокого социально‐экономического, идейно‐
политического и духовно‐нравственного
кризиса общества. В современном мире на‐
блюдается процесс в массовой культуре, ко‐
торый именуется «гомогенизацией». Речь
идет о нарастании единообразия, стерео‐
типности как самой массовой культурной
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продукции, так и запланированной, одно‐
значной реакции на ее потребителя. Фор‐
мирование «одномерного» потребителя –
главный источник не только прибыли, но и
разрушения индивидуальности, духовной
суверенности личности. При этом все уве‐
личивающиеся благодаря бурному разви‐
тию средств коммуникации масштабы по‐
требления массовой культуры несопоста‐
вимы с масштабами образовательной сфе‐
ры, образовательного воздействия. На наш
взгляд, ценностная разнонаправленность
культурной жизни и образовательной сре‐
ды принимает катастрофические размеры.
Гомогенизация культуры под флагом гло‐
бализации грозит лишить культуру ее от‐
тенков, красок, этнонациональной само‐
бытности, обусловленных своеобразием
выработанных предками способов и форм
общения человека с окружающим его ми‐
ром природы. Ни для кого не секрет, что в
нашей стране средства массовой коммуни‐
кации пропагандируют западную культуру.
Молодое поколение не знает исконных на‐
родных праздников, традиций, обрядов, но
с удовольствием переняло такие чуждые
нашему Российскому обществу праздники,
как «Хэллоуин», «День святого Валентина»,
«День святого Патрика» и т.п. Процессы ду‐
ховной мутации общества, отчужденного
от корней культуры своего народа и в ре‐
зультате потерявшего восприимчивость к
воздействию идеалов и практики общества
потребления ведут к уничтожению духов‐
но‐созидательных начал традиционной
культуры, народного искусства.
Сложившееся негативное положение в
обеспечении полноценного художественно‐
эстетического воспитания школьников
требует комплексного исследования и ре‐
шения данной проблемы с учетом регио‐
нальных особенностей художественной
культуры народов Крайнего Севера, созда‐
ния необходимых условий реализации их
на основе обновлении содержания образо‐
вания и воспитания подрастающего поко‐
ления. Возрождение национального само‐
сознания и приобщения школьников к на‐
циональной культуре хантов и манси необ‐
ходимо осуществлять не столько через по‐
литизацию общественной жизни, сколько
через искусство, которое в цикле учебных
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предметов занимает одно из ведущих мест
по силе эмоционально‐чувственного, вос‐
питывающего, развивающего влияния на
формирование духовно‐нравственных ка‐
честв личности.
Внедрение национально‐регионально‐
го компонента в практику преподавания
изобразительного искусства в школе созда‐
ет условия для формирования интереса
учащихся к художественно‐творческой дея‐
тельности. Изучение своего края сущест‐
венно способствует связи школы с науч‐
ным познанием, помогает получить пред‐
ставление о таких дисциплинах, как исто‐
рия, этнография, география, культуроло‐
гия, изобразительное и декоративно‐при‐
кладное искусство и др.
При этом успешность национально‐ре‐
гионального компонента в процессе обуче‐
ния изобразительному искусству будет
обеспечиваться, если:
– содержание обучения строится с опо‐
рой на те виды народного, декоративно‐
прикладного искусства, которые наиболее
развиты в рассматриваемом регионе;
– школьники владеют теоретическими
знаниями и практическими умениями и на‐
выками, связанными с народным, декора‐
тивно‐прикладным искусством;
– разработаны методические пособия
по обучению изобразительному искусству с
учетом специфики района Крайнего Севера.
Таким образом, среди специфических
функций национально‐регионального ком‐
понента можно выделить такие, как:
1) воспитание у школьников патрио‐
тизма, любви к своей малой Родине;
2) обучение изобразительному и деко‐
ративно‐прикладному искусству на основе
развития познавательного интереса;
3) становление исторического созна‐
ния и самосознания учащихся.
Данный подход позволит построить со‐
держание и структуру национально‐регио‐
нального компонента так, чтобы, не впадая
в этноцентризм и традиционное краеведе‐
ние, помочь ученикам осмыслить события
и явления на пересечении локальных, рос‐
сийских, глобальных тенденций, в контек‐
сте отечественной и мировой культур, ясно
представлять различие и сходство процес‐
сов, общность судеб народов Ханты‐Ман‐
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сийского автономного округа – Югры и Рос‐
сии. Язык культуры обладает наибольшей
интегрирующей и смыслообразующей цен‐
ностью. «Каждая культура произрастает на
своей почве, имеет свою географию, соци‐
альную среду и, соответственно, специфи‐
ческую окраску, то есть обладает самобыт‐
ностью» [6, с. 6]. «Любая культура пред‐
ставляет собой совокупность неповтори‐
мых и незаменимых ценностей, поскольку
именно через свои традиции и формы вы‐
ражения каждый народ заявляет о себе все‐
му миру» [1, с. 46]. Именно культуру (исто‐
рическую, правовую, экологическую, эконо‐
мическую, нравственную, художественно‐
эстетическую) в широком смысле возмож‐
но сделать основанием целостности нацио‐
нально‐регионального содержания образо‐
вания, стержнем системы, объединяющей
едиными целями формирование личности
гражданина демократической России и
Ханты‐Мансийского автономного округа –
Югры, специфическое содержание регио‐
нального и федерального компонентов.
«Народное искусство – прошлое в на‐
стоящем, живая традиция, неизменно со‐
храняющая преемственности поколений,
народов, эпох,– пишет М. А. Некрасова. – На
новый уровень современных проблем на‐
родное искусство выдвинуто веком завое‐
вания космоса, научно‐технического про‐
гресса и экологического кризиса.
…Как часть культуры народное искус‐
ство – это и сама природа, и историческая
память народа, необрывающаяся связь вре‐
мен, эстетическое единство; цельность на‐
родного искусства есть свидетельство его
высоконравственных основ» [3, с. 7‐13].
Исходя из того, что общая цель регио‐
нальной содержательно‐целевой линии на‐
ционально‐регионального компонента со‐
держания образования состоит в формиро‐
вании функциональной грамотности (куль‐
туры) школьников, конкретными задачами
национально‐регионального компонента
содержания образования будут:
– изучение основ разносторонних зна‐
ний об округе, раскрывающих взаимосвязь
и взаимозависимость человека, природной
и культурной среды;
– раскрытие фундаментальной значи‐
мости окружающего мира для жизнедея‐

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 1 (18) 2009

тельности человека и на этой основе пробу‐
ждения познавательного интереса к родно‐
му краю, сопричастности к его судьбе и
судьбе России;
– формирование у школьников культу‐
рологического потенциала, обеспечиваю‐
щего продуктивное и бережное взаимодей‐
ствие с миром, возрождение традиций;
– формирование адаптивного типа
жизнедеятельности, проявляющегося в ус‐
тойчивых способностях к изобразительной
и творческой деятельности.
Не менее важное значение приобретает
нацеленность содержания общего образо‐
вания на формирование личности, способ‐
ной к активной и эффективной жизнедея‐
тельности в поликультурной и многона‐
циональной среде, обладающей понимани‐
ем других культур и развитым чувством
уважения, умением жить в мире и согласии
с представителями других национально‐
стей, рас или верований. Для этого необхо‐
димо: обеспечить глубокое и всестороннее
овладение учащимися культурой, искусст‐
вом, национальными традициями; сформи‐
ровать представления о многообразии
культур в России и мире и на этой основе
позитивные отношения к культурным раз‐
личиям как источнику прогресса человече‐
ства и самореализации личности; реализо‐
вать интеграцию школьников в поликуль‐
турное пространство в условиях продук‐
тивного и равноправного взаимодействия с
носителями различных культур; воспиты‐
вать школьников в духе терпимости, взаи‐
мопонимания, гуманного межнационально‐
го общения.
Доступность регионального материала
в силу его приближенности к учащимся об‐
щеобразовательных школ закономерно вы‐
зывает у них познавательный интерес и
имеет большие возможности для формиро‐
вания познавательной активности школь‐
ников. «Познавательный интерес выраста‐
ет из потребности знать, ориентироваться
в действительности, но высокой духовной
потребностью он становится лишь на выс‐
шем уровне своего развития» [11, с. 22]. По‐
знавательная активность, возникающая в
ситуации поиска, проявляется в большин‐
стве случаев в высоком уровне познава‐
тельной инициативы учащихся, их эмоцио‐
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нального настроя, что создает предпосыл‐
ки для развития качеств и познавательных
способностей личности. Более того, нацио‐
нально‐региональный компонент предпо‐
лагает не только обязательное непосредст‐
венное восприятие учащимися объектов и
процессов региональной действительно‐
сти, установление их взаимосвязи, взаимо‐
обусловленности, соотнесение с теоретиче‐
скими знаниями, но и учебно‐творческую
деятельность на основе изучения этих объ‐
ектов и явлений.
«Определяющее значение для реализа‐
ции включения национально‐регионально‐
го компонента в содержание образования
имеет личность самого учителя, его пони‐
мание и желание участвовать в решении
этой проблемы, его творческий потенциал.
Следовательно, необходима целенаправ‐
ленная теоретическая и методическая под‐
готовка педагогических кадров через сис‐
тему непрерывного профессионального об‐
разования» [2, с. 108]. Исходя из условий
решения данной проблемы, педагогиче‐
ские вузы должны вести профессиональ‐
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ную подготовку учителей изобразительно‐
го искусства, хорошо владеющих приемами
и технологиями народных художественных
промыслов, декоративно‐прикладного ис‐
кусства, знающих особенности жизни, быта
и культуры народов ханты, манси, готовых
к учебной и воспитательной работе в шко‐
лах Ханты‐Мансийского автономного окру‐
га – Югры. Подготовка педагогических кад‐
ров ставит своей целью возрождение этно‐
культурных традиций народов Крайнего
Севера, приобщение школьников к нравст‐
венным, духовным ценностям, в частности
через искусство и национальную культуру.
Национально‐региональный
компо‐
нент содержания обучения изобразитель‐
ному искусству направлен на развитие у
школьников способности к межкультурно‐
му взаимодействию, основанному на уме‐
нии представлять региональную культуру
средствами изобразительного и декоратив‐
но‐прикладного искусства, и способствует
полноценному личностному развитию и ак‐
тивному вовлечению учащихся в диалог
культур.
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