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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Статья посвящена анализу использования педагогических подходов этнонационального воспита
ния в ходе преподавании истории и обществоведения в российской общеобразовательной школе.
Раскрыто понятие этнонационального воспитания, описаны основные принципы его реализации
в условиях республики Башкортостан
Гармоничное этнонациональное воспитание
стало на современном этапе одной из актуаль‐
нейших и интенсивно обсуждаемых задач оте‐
чественной педагогической науки. Однако раз‐
витие российской педагогики в течение послед‐
них двадцати лет не привело к формулировке
теоретически обоснованного определения сущ‐
ности гармоничного этнонационального воспи‐
тания. Это понятие мы определяем как слож‐
ный и многоуровневый, перманентный, педаго‐
гически организованный процесс овладения
обучающимися знаниями, чувствами и миро‐
воззренческими установками; формирование
соответствующей компетентности, примени‐
тельно к «своей» и «другим» этнокультурам,
конфессиям и расам. Это процесс системного ус‐
воения сформированных человеческой цивили‐
зацией ценностей и правовых норм в области
этнического и конфессионального развития, по‐
зитивного межэтнического и межкультурного
взаимодействия, формирование прочных уста‐
новок согласия, толерантности и мира [4]. Та‐
ким образом, этнонациональное воспитание, по
нашему мнению, не может ограничиваться
только приобщением к языку и культуре опре‐
деленной, пусть даже своей, этничности. В этом
случае были бы упущены из виду многие ино‐
культурные явления и закономерности межэт‐
нического взаимодействия. Этнонациональное
воспитание предполагает необходимость не
только усвоения достижений и особенностей
этнокультуры своего народа, но и достаточно
глубокое освоение характеристик других, осо‐
бенно соседствующих народов и воспитание на
этой основе толерантного, принимающего от‐
ношения к ним. Вместе с тем современное этно‐
национальное воспитание немыслимо без спе‐
циального изучения и овладения знаниями и
навыками в области межэтнического, межкуль‐
турного и межрасового взаимодействия, без
формирования высокой правовой и политиче‐
ской культуры решения различных межнацио‐
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нальных проблем, предупреждения, предотвра‐
щения и урегулирования соответствующих кон‐
фликтов, т.е. без формирования соответствую
щей этнонациональной компетентности. Нако‐
нец, не вызывает сомнения тот факт, что этно‐
национальное самосознание является непре‐
рывным и постоянно развивающимся процес‐
сом, обладает высокими динамическими харак‐
теристиками, поэтому осуществляется на всех
этапах школьного образования, т.е. в решающие
периоды социализации личности.
Как видно из предложенного выше опреде‐
ления, этнонациональное воспитание состоит
из нескольких уровней и отдельных функцио‐
нальных (содержательных) направлений. Груп‐
пировка уровней этнонационального воспита‐
ния осуществляется на основе выделения уров‐
ней информационно‐психологической и миро‐
воззренческой зрелости индивида. Естественно,
что на каждом этапе формирования социально
зрелой личности преобладают соответствую‐
щие виды воспитательного воздействия, а так‐
же их приемы и методы. Уровневое распределе‐
ние этнонационального воспитания задается
также и соответствующей организацией терри‐
ториально‐пространственного развития обще‐
ства. На уровне отдельной школы и местного
сообщества оно имеет одни особенности; в ре‐
гионе, как административном, так и объектив‐
но детерминированном – несколько иные.
В масштабах же всего государства формулиру‐
ются цели, согласующиеся с основными тенден‐
циями транснациональной общественной эво‐
люции.
С точки зрения функциональных направле‐
ний современное этнонациональное воспита‐
ние подразделяется на несколько групп.
Во‐первых, это воспитание не может не учи‐
тывать необходимость воздействия на соответ‐
ствующие элементы сознания личности: эмо‐
ционально‐чувственный, когнитивно‐информа‐
ционный и мировоззренческо‐поведенческий.
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Естественно, что на каждый их этих элементов
наиболее эффектно воздействуют и соответст‐
вующие виды воспитания, например, этнохудо‐
жественное, этномузыкальное или этноязыко‐
вое – на эмоциональный компонент идентично‐
сти личности, этноисторическое – на информа‐
ционные основы самосознания и т.д.
Во‐вторых, отраслевое распределение этно‐
национального воспитания тесно взаимодейст‐
вует и с соответствующей организацией воспи‐
тания в целом. Например, современное этнона‐
циональное воспитание в условиях многона‐
ционального сообщества не может быть не со‐
пряжено с интернациональным, поликультур‐
ным и, наконец, с нравственным и гражданским
воспитанием.
В‐третьих, отраслевая организация этнона‐
ционального воспитания задается сформиро‐
вавшимся в современной школе взаимодейст‐
вием учебных дисциплин и соответствующими
межпредметными связями. Если на уроках лин‐
гвистического цикла (родной, государствен‐
ный, иностранный языки) воспитание направ‐
лено на одни сферы идентичности, то при изу‐
чении дисциплин историко‐обществоведческой
направленности (история и ее виды, обществоз‐
нание и его направления, правовые науки) оно
апеллирует преимущественно к другим элемен‐
там самосознания личности.
В‐четвертых, этнонациональное воспитание
содержательно включает в себя различные ор‐
ганизационные формы образовательно‐воспи‐
тательного процесса.
На наш взгляд, этнонациональное воспита‐
ние в условиях российской полиэтничной дей‐
ствительности может организационно осущест‐
вляться самыми различными способами, набор
которых, по‐видимому, будет постоянно обога‐
щаться. Это и национальные школы в регионах,
и поликультурные образовательные комплексы
в мегаполисах, и национальные гимназии, и
школы с этнокультурным компонентом и т.д.
В отечественной литературе интенсивно
разрабатывается проблема педагогических под‐
ходов. При этом большинство современных рос‐
сийских авторов понимает под педагогическим
подходом методологическую ориентацию педа
гога при осуществлении своих действий, побуж
дающую к использованию определенной харак
терной совокупности взаимосвязанных поня
тий, идей и способов педагогической деятельно
сти [7, с. 69]. Это определение педагогического
подхода представляется нам наиболее полным
и приемлемым, в том числе – применительно к
воспитательной деятельности в ходе препода‐
вания учащимся общеобразовательной школы
историко‐обществоведческих дисциплин.
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В новейших педагогических публикациях со‐
держатся как самые разнообразные классифи‐
кации воспитательных подходов, так и ориги‐
нальные описания их содержания. Например,
казанский автор В. И. Андреев выделяет и под‐
робно характеризует такие подходы в воспита‐
нии, как личностный, деятельностный, культу‐
рологический, ценностный и гуманистический
[1, с. 135‐151]. Е. И. Степанов и Л. Н. Лузина в ка‐
честве наиболее важных фундаментальных вос‐
питательных подходов выделяют: системный,
деятельностный, личностно‐ориентированный,
философско‐антропологический и синергетиче‐
ский[8, с. 83‐147]. Известный специалист в об‐
ласти классификации образовательных систем
Г. К. Селевко характеризует двадцать шесть вос‐
питательно‐образовательных подходов [7, с. 69‐
73].
Считаем, что в структуре современного эт
нонационального воспитания наиболее значи‐
мыми и эффективными являются такие педаго‐
гические подходы, как системный, личностный,
деятельностный, дифференцированный, средо
вой, междисциплинарный, амбивалентный, си
нергетический и компетентностный.
Рассмотрим особенности выделенных веду‐
щих подходов этнонационального воспитания в
ходе преподавания историко‐обществоведче‐
ских дисциплин.
Смысл системного подхода, который рас‐
сматривается как способ методологической
ориентации деятельности, представляющий
объект познания или преобразования в виде
системы, выражается в реализации таких тре‐
бований, как системность, целостность, нали‐
чие структуры определенных элементов и взаи‐
мосвязи между ними [11, с. 429]. В данном смыс‐
ле знания, полученные на уроках историко‐об‐
разовательного цикла (история отечества, исто‐
рия родного края, этнография, обществозна‐
ние) должны подкрепляться самыми разнооб‐
разными и имеющими высокий уровень эмо‐
ционального воздействия воспитательными
мероприятиями (фестиваль национальных
культур, изучение народных праздников и т.д.)
в масштабах всей школы и с привлечением ро‐
дителей. Конкретные вариации осуществления
системного подхода в гармоничном этнонацио‐
нальном воспитании могут быть самыми раз‐
личными. Но их исполнение обязательно долж‐
но исходить из реализации требований нераз‐
рывного взаимодействия элементов воспита‐
тельного процесса.
Рассмотрим особенности реализации лично
стного подхода в этнонациональном воспита‐
нии. Как известно, в полинациональном классе
в процессе обучения происходит взаимодейст‐
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вие носителей нескольких типов этнической
идентичности. Например, по нашим расчетам,
средний класс городской общеобразовательной
школы такого российского региона, как Респуб‐
лика Башкортостан, представлен обычно деть‐
ми 5‐7 национальностей. Поэтому при стан‐
дартном количественном составе класса в 25‐30
человек личностный подход должен осуществ‐
ляться и на основе изучения гуманитарных про‐
блем с позиций этнических групп; простой сум‐
мы этнографических и культурологических
знаний о различных народах в данном случае
недостаточно. Личностный подход в этнона‐
циональном воспитании должен выражаться в
максимальной индивидуализации отношения к
национальным чувствам учащихся различных
народов, особенно – представленных в классе
отдельными носителями этничности. Как пока‐
зала наша опытно‐экспериментальная работа,
именно на таких учащихся представителями
доминирующих этнических групп оказывается
наибольшее инонациональное давление. На‐
пример, в ходе констатирующего этапа экспе‐
римента 9,1% всех опрошенных нами старше‐
классников школ Башкортостана ответили, что
испытывали когда‐то пренебрежительное (или
отрицательное) отношение к себе из‐за своей
национальности. Среди русских, испытавших на
себе негативное отношение, оказалось 6,1%
респондентов, среди башкир – 12,9%, среди та‐
тар – 13,6%, а среди представителей других эт‐
носов – 15,8%.
Возрастающее значение в современном эт‐
нонациональном воспитании приобретает дея
тельностный подход, основанный на хорошо
разработанной отечественными психологами
концепции психической структуры деятельно‐
сти [1, с. 350‐353]. Применительно к этнонацио‐
нальному воспитанию этот подход должен осу‐
ществляться несколькими способами. Прежде
всего, при изучении этнических групп на уроках
обществоведческого цикла необходимо исполь‐
зовать проблемный метод, который подразуме‐
вает применение учениками научного анализа
для решения проблем, существующих в много‐
национальном обществе. Уроки истории и об‐
ществоведения должны быть организованы
так, чтобы создать реальные условия для раз‐
вития способностей учащихся к принятию ра‐
зумных решений по этническим вопросам, фор‐
мировать умения, необходимые для эффектив‐
ного участия в жизни общества, для которого
характерно этническое многообразие. Учени‐
кам при помощи учителя необходимо использо‐
вать научные способы получения знаний, опре‐
деления проблемы, формирования гипотезы,
нахождения и оценивания источников инфор‐
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мации, построения аргументации, анализа, ин‐
терпретации и переработки того, что было об‐
наружено, формулирования вывода. Одновре‐
менно на уроках необходимо постоянно созда‐
вать условия для вовлечения учащихся в про‐
цесс принятия решений в реальных жизненных
ситуациях. Например, в одной из моделей поли‐
культурного образования (Д. Бэнкс) при изуче‐
нии различных ценностей используются неза‐
конченные рассказы или истории, содержащие
моральную дилемму, затрагивающую межэтни‐
ческие отношения, проводится обсуждение
этой дилеммы [5, с. 197].
Большое значение в ходе осуществления
принципов этнонациональной педагогики име‐
ет дифференцированный подход, основанный на
признании того, что у учащихся каждой нацио‐
нальности формируется свой набор идентифи‐
каторов этничности. Как показали результаты
нашей опытно‐экспериментальной работы,
старшеклассники общеобразовательных школ
Башкортостана, с одной стороны, демонстриру‐
ют различную направленность доминирующих
факторов этнонациональной идентификации, с
другой – не совпадающую друг с другом иерар‐
хию рангов ведущих идентификаторов этниче‐
ской идентичности. Например, учащиеся рус‐
ской и большей части татарской национально‐
стей, а также других, не титульных групп насе‐
ления ориентированы в большей степени на
«российское» самосознание, а учащиеся же баш‐
кирской национальности и частично татары –
на «башкортостанскую» идентичность. Одно‐
временно у учащихся‐башкир с большим отры‐
вом преобладают государственно‐политиче‐
ские показатели этнической идентичности (с
ориентацией на республику), в то время как у
учащихся‐татар – ее культурные и экстеррито‐
риальные индикаторы.
Дифференцированный подход имеет также
очень важное значение при организации педа‐
гогического процесса применительно к школь‐
никам с различным уровнем развития межэтни‐
ческой толерантности. Часто случается, что по‐
лучение самых глубоких теоретико‐информа‐
ционных знаний на основе использования са‐
мых изощренных методик не дает никаких по‐
зитивных результатов у некоторых учащихся с
уже четко зафиксированными этническими ге‐
теростереотипами. И наоборот, несущественная
информационная подпитка толерантного этно‐
национального самосознания приводит к бур‐
ному росту положительных межнациональных
ассоциаций у школьников. При этом, как пока‐
зали результаты нашей опытно‐эксперимен‐
тальной работы, негативные этностереотипы в
той или иной форме присутствуют почти у каж‐
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дого четвертого старшеклассника общеобразо‐
вательных школ Башкортостана.
В условиях многонациональных учениче‐
ских коллективов, создающихся в городских
школах полиэтничных по своему составу рос‐
сийских республик, особенное значение для эт‐
нонационального воспитания имеет средовой
подход. Принимая во внимание педагогическое
определение среды как реальной действитель‐
ности, в условиях которой происходит развитие
человека, и наличие различных концепций во
взглядах на соотношение наследственных и
средовых факторов воспитания [6, с. 272], мы
полагаем из того, что формирование информа‐
ционно‐теоретических основ этнонационально‐
го воспитания в школе основывается главным
образом на средовом взаимодействии. По оцен‐
ках самих старшеклассников, даже при домини‐
рующем влиянии домашней и семейной среды
на формирование этничности, школьные учите‐
ля как фактор ее формирования конкурируют с
родителями, хотя уступают бабушкам и дедуш‐
кам. Именно при реализации средового подхода
в этнонациональном воспитании в школе воз‐
растает роль внеклассной и внешкольной учеб‐
но‐воспитательной работы; а при осуществле‐
нии непосредственной учебной деятельности –
средств и методов краеведения. Как справедли‐
во пишет по этому поводу российский этнолог
В. А. Тишков: «Педагогика толерантности долж‐
на учить умению анализировать местные си‐
туацию, обстановку в собственной школе и
классе, в семье, а также способности к критиче‐
скому самоанализу. Педагогика толерантности
должна предложить как общие процедуры, так
и конкретные меры и приёмы реакции на не‐
терпимость и пути ее устранения или нейтра‐
лизации» [10, с. 272].
В литературе встречаются различные типы
структурализации учебно‐воспитательной сре‐
ды, а в соответствии с этим – наборы методов
осуществления средового подхода. С процессу‐
альной точки зрения, на наш взгляд, главную
роль в этнонациональном воспитании играют:
(а) языковая среда; (б) теоретико‐информаци‐
онная среда, которая, в свою очередь, делится
на теоретическую (концептуальные основы
знаний об этнонациональном, наиболее общие
сведения о народах) и эмпирическую (знания
об истории, быте, хозяйстве и культуре отдель‐
ных народов); (в) педагогико‐психологическая
среда.
Гармоничное этнонациональное воспитание
в процессе учебной деятельности обязательно
требует междисциплинарного подхода. Резуль‐
таты анализа итогов экспериментальной рабо‐
ты показывают, что ни одна учебная дисципли‐
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на, преподаваемая в общеобразовательной шко‐
ле, не может создать гармоничного представле‐
ния обо всех основных аспектах этнической ис‐
тории, культуры и современной социальной
эволюции этнических групп. Более того, анализ
проблем с позиции одной дисциплины может
породить искаженные оценки и интерпретации.
Даже в рамках всего гуманитарно‐обществовед‐
ческого цикла ни одна из наук, «ответственная»
за изучение того или иного аспекта проблемы,
не способна охватить более или менее исчерпы‐
вающего объема знаний об этнонациональном
развитии общества. Поэтому неизбежными яв‐
ляются в отечественной школе разработка и
внедрение междисциплинарных учебных пред‐
метов, а также самые разнообразные формы
реализации межпредметных связей.
Среди выделенных нами выше подходов эт‐
нонационального воспитания наиболее акту‐
альными с точки зрения предъявленного к ним
социального заказа, но в то же время наименее
разработанными в педагогических публикаци‐
ях являются амбивалентный, синергетический
и компетентностный.
Например, в отечественной литературе ам
бивалентный подход пока еще не получил соот‐
ветствующего раскрытия. Суть его заложена в
содержании самого понятия амбивалентности,
которая рассматривается как «механизм един‐
ства исключающих друг друга полюсов дуаль‐
ной оппозиции, механизм их взаимного измене‐
ния, взаимодополнения, взаимопроникнове‐
ния» [2, с. 107]. Применительно к организации
учебно‐воспитательного процесса по историко‐
обществоведческим дисциплинам смысл амби‐
валентного подхода к формированию гармо‐
ничного этнонационального самосознания за‐
ключается в осуществлении следующих мето‐
дических приемов. С одной стороны, все на‐
правления и объемы изучения истории, литера‐
туры, культуры и искусства должны постоянно
сопровождаться анализом взаимовлияния,
взаимодействия и взаимопроникновения этни‐
ческого и иноэтнического. При этом необходи‐
мо особенно тщательно демонстрировать не
только последствия воздействия «своего» наро‐
да на «другие», но и показать включение в
«своё» различных элементов инонационально‐
го. С другой стороны, при изучении истории и
современного состояния общества необходимо
помогать ученикам осознавать, что в человече‐
ском обществе всегда существуют противоре‐
чия между идеалами и реальностями. На приме‐
ре глубоких исторических экскурсов важно раз‐
венчать идеологические мифы и легенды обще‐
ственного сознания, в особенности – по нацио‐
нальному развитию и межнациональному взаи‐
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модействию. Важно, например, показать, что в
условиях ярко выраженного классового подхо‐
да вроде бы благое намерение у руководителей
советской страны «снять» национальную про‐
блему на основе принципов «пролетарского ин‐
тернационализма» привело не к улучшению, а к
значительному усугублению этносоциальной и
этнополитической ситуации в стране.
Одновременно при изучении истории, поли‐
тики и права, наряду с постоянной демонстра‐
цией примеров положительного решения про‐
блемы межнациональных отношений, дружбы
и взаимопомощи народов, взаимообогащения
их культур, необходимо показывать и периоды
негативного взаимодействия различных этно‐
сов, стремиться раскрыть природу и последст‐
вия явлений межнациональной нетерпимости:
расизма, антисемитизма, национализма, шови‐
низма, фашизма, ксенофобии, сегрегации и т.д.
Здесь необходимо согласиться с В. А. Тишко‐
вым, который считает, что «...в системе школь‐
ного и высшего образования, а также в повестке
гуманитарных исследований должны присутст‐
вовать исторические экскурсы и оценки враж‐
ды и нетерпимости в мире: школьники и сту‐
денты должны знать историю и географию ге‐
ноцидов, расовых и этнических конфликтов, ре‐
лигиозных войн, сегрегации. Однако недопусти‐
мы гипертрофированные, обретающие сакраль‐
ную форму интерпретации только собственно‐
го народа или группы как жертвы и страдальца
в результате действий других народов. Такая
односторонняя проекция вызывает нетерпи‐
мость и вражду, ограничивает установки на
межкультурные взаимодействия» [10, с. 272].
Выделяемый нами синергетический подход
гармоничного этнонационального воспитания
относительно недавно заимствован из системы
естественно‐научных дисциплин и развит в
большей степени в новейшей философии. Став‐
шая в последние годы очень «модной» синерге‐
тическая методологическая ориентация до‐
вольно интенсивно применяется в теоретиче‐
ских работах по проблемам воспитания – преж‐
де всего на основе применения таких опреде‐
ляющих характеристик, актуальных и для педа‐
гогической науки, как самоорганизация, нели‐
нейность, комплементарность, бифуркация и
флуктуация [3,9]. Представляя собой не только
теоретическую основу для формирования но‐
вых подходов, но и совершенно новую, широ‐
кую и многоуровневую научную парадигму, си‐
нергетика является очень продуктивной для
этнонационального воспитания в связи с тем,
что она адекватно отражает открытые, не ли‐
нейно самоорганизующиеся системы. Напри‐
мер, очень важным является такой путь форми‐
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рования синергетической культуры, когда пе‐
дагог стремится, заложив теоретические осно‐
вы позитивных, гармоничных представлений
об этнонациональном взаимодействии народов,
предоставить возможность ученику самому на‐
ходить правильные ответы на вновь возникаю‐
щие вопросы, уже без участия воспитателя.
В этом проявляется тенденция к самоорганиза‐
ции и саморазвитию объектов воспитания в пе‐
дагогической деятельности. Синергетический
подход важен и с точки зрения сохранения, при‐
менительно к тому или иному учебному учреж‐
дению, модели этнонационального воспитания,
присущей ему самому, внутренне, а не на основе
заимствования модных, но не всегда эффектив‐
ных, воспитательных систем. Синергетический
подход создает в воспитательном процессе ус‐
ловия для формирования толерантности в со‐
циальных отношениях, а следовательно – спо‐
собствует гармоничному этнонациональному
воспитанию личности [3].
В целом, в том числе с позиции этнонацио‐
нального воспитания, необходимо признать
справедливость мысли о том, что «главная цель
внедрения синергетики в педагогическую тео‐
рию – необходимость комплексного истолкова‐
ния педагогических знаний и возможность из‐
менения системных свойств личностной сферы
обучения с целью повышения ее восприимчиво‐
сти к новациям, предоставление возможности
активно, целенаправленно и свободно исполь‐
зовать информацию, добиваться актуализации
внутренних сил и мотивов, влиять на свое соб‐
ственное развитие. Это нелинейная ситуация
открытого диалога, прямой и обратной связи,
ситуация пробуждения собственных сил и спо‐
собностей обучающегося, инициирование соб‐
ственных путей развития» [9, с. 38‐39].
Выделяемый нами компетентностный под‐
ход в воспитании в последние годы получает в
отечественной педагогике наибольшее распро‐
странение и основан на переходе в структуре
обучения от приоритета знаний и умений к до‐
минированию компетентности, т.е. к готовно‐
сти использовать полученные знания и умения
в незнакомой жизненной ситуации. Примени‐
тельно к этнонациональному воспитанию ком‐
петентностный подход особенно актуален в
связи с тем, что именно в этом направлении пе‐
дагогической деятельности злободневной оста‐
ется проблема «перевода» знаний и умений в
деятельностное содержание воспитания, когда
важно научиться адекватному этнонациональ‐
ному восприятию без участия педагога приме‐
нительно к конкретной этнонациональной си‐
туации.
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