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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена происходящими в мире и 

России изменениями в области образования, которые направлены на 

реализацию глобальной цели – обеспечение комфортного вхождения человека 

в многонациональный мир. О значимости воспитания личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России, сохранения 

этнокультурной и региональной идентичности, культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального государства говорится в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – ФЗ (ред. от 29.12.2017), «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», также Федеральном государственном 

образовательном стандарте. Однако школа оказалась неподготовленной к 

новым требованиям. Особое отставание проявляется при организации 

процессов формирования этнокультурных компетенций у обучающихся, 

нацеленных на сохранение и развитие языков, культур народов России, 

воспитание уважения к общероссийской истории, этнотолерантности. В 

«Стратегии национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» подчеркивается недостаточность образовательных и просветительских 

мер по воспитанию основ межнационального общения, изучению истории и 

традиций народов России. На данном фоне актуальными становятся вопросы 

формирования личности, владеющей родной культурой и умеющей 

конструктивно взаимодействовать с представителями других 

национальностей.  

Актуальность исследования проблем формирования этнокультурной 

компетенции школьников в региональной образовательной среде возрастает в 

связи с недостаточной проработанностью в практике работы школ 

утвердившихся теоретических основ и механизмов организации данного 

процесса. Традиционно к родной культуре, культуре других народов 

обучающиеся приобщались через уроки и внеклассные мероприятия. Вместе с 
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тем в системе образования Российской Федерации недостаточно 

используются педагогические возможности образовательной среды как 

открытой системы, обладающей возможностью включить в содержание 

образования этнокультурные особенности региона: традиции, обычаи, уклад 

жизни, взаимодействие с учреждениями культуры, семьёй. 

Переосмысление методологических основ в современном образовании, 

переход на субъект-субъектную модель детерминируют в процессе 

образования поиск и внедрение новых образовательных технологий, методов 

и средств обучения и воспитания. На данный момент в педагогике накоплен 

достаточный опыт формирования различных учебно-познавательных и других 

компетентностей. Однако при всём многообразии работ необходимо отметить, 

что исследований, в которых рассматриваются проблемы формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников с учётом специфики 

региональной образовательной среды, не проводилось. Региональная 

образовательная среда рассматривается нами как эффективное средство 

процесса образования, в полной мере отражающее социокультурные, 

национальные особенности территории проживания детей, освоение которых 

будет способствовать успешной самореализации их в среде 

жизнедеятельности. 

Степень разработанности проблемы. Анализ специальной 

литературы показал, что в ней отражены многие аспекты этнокультурного 

образования. Так, определяющая роль национальной культуры в процессе 

формирования личности, её значимость в сохранении народа рассматривалась 

А. Дистервегом, Я.А. Коменским, Конфуцием, Д. Мацумото, М. Мид, И.Г. 

Песталоцци, в отечественной педагогике А.Е. Кулаковским, Д.С. Лихачевым, 

Н.И. Пироговым, Л.Н. Толстым, К.Д. Ушинским и др. 

О необходимости этнокультурной коннотации в системе образования в 

целом активно утверждалось с ХХ века в трудах А.Б. Афанасьевой, 

А.Ю. Белогурова, Т.К. Солодухиной, А.М. Цирульникова, В.К. Шаповалова и 

др. В работах учёных-педагогов В.Ф. Афанасьева, С.А. Боргоякова, 
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Г.Н. Волкова, С.В. Дармодехина, А.В. Мудрика, А.Б. Панькина, 

Т.Н. Петровой, Т.В. Поштаревой, В.А. Сластенина, Л.Л. Супруновой, 

М.Г. Тайчинова и др. представлены размышления над проблемами 

этнопедагогики как основы этнокультурного образования; в региональных 

исследованиях в рамках темы можно отметить труды Л.А. Афанасьева - Тэрис, 

Е.А. Барахсановой, У.А. Винокуровой, А.А. Григорьевой,  Д.А. Данилова, 

Е.П. Жиркова, А.П. Оконешниковой, Н.Д. Неустроева, А.Д. Николаевой, 

Б.Н. Попова, И.С. Портнягина, И.И. Портнягина, М.М. Прокопьевой, 

К.Д. Уткина, раскрывающие этапы, процесс развития якутского образования, 

а также этнокультурные особенности в обучении и воспитании личности. 

Духовно-нравственное учение народа саха как основа системы 

этнокультурного воспитания в Республике Саха (Якутия) концептуально 

представлено в работе И.С. Портнягина.  

Однако анализ теоретических исследований показал, что проблема 

формирования этнокультурной компетенции обучающихся старших классов в 

региональной образовательной среде не являлась предметом специального 

изучения. Большинство исследований в данном направлении посвящено 

особенностям этнокультурного образования дошкольников, младших 

школьников, подростков, студентов педагогического вуза (Е.С. Бабунова, 

Т.И. Бакланова, Г.И. Губа, Л.Г. Зенкова, Л.В. Коновалова, С.Н. Федорова и 

др.). Изучение трудов региональных авторов по теме исследования 

подтвердило недостаточность внимания особенностям формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде.  

Изложенное выше позволило выявить сложившиеся противоречия 

между: 

– требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов к сохранению этнокультурных и региональных традиций народов, 

проживающих в Российской Федерации, и недостаточной 
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ориентированностью регионального образования на удовлетворение этих 

требований; 

– необходимостью учёта специфики региональной образовательной 

среды в развитии личности и её недостаточной изученностью в рамках 

формирования этнокультурной компетенции старшеклассников; 

– необходимостью подготовить личность, владеющую этнокультурной 

компетенцией как основой межэтнического общения и толерантности и 

недостаточной разработанностью педагогических условий, обеспечивающих 

формирование этнокультурной компетенции старшеклассников.  

Данные противоречия позволили определить проблему исследования, 

состоящую в обосновании педагогических условий формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде. Проблема обусловила выбор темы диссертации: 

«Формирование этнокультурной компетенции старшеклассников в 

региональной образовательной среде». 

Цель исследования выявить, теоретически обосновать педагогические 

условия формирования этнокультурной компетенции старшеклассников в 

региональной образовательной среде и проверить их эффективность в ходе 

опытно-экспериментальной работы. 

Объект исследования – процесс формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде. 

Гипотеза исследования. Формирование этнокультурной компетенции 

старшеклассников в региональной образовательной среде будет обеспечено, 

если: 

– конкретизировано понятие «этнокультурная компетенция 

старшеклассника» и раскрыты её компоненты; 
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– определена специфика региональной образовательной среды, 

выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде; 

– расширено содержание образования старшеклассников за счёт 

включения программ факультативов, форм совместной деятельности детско-

взрослой образовательной общности, способствующих формированию 

мотивационно-ценностного отношения к изучению этнокультур, системы 

знаний об особенностях взаимодействия с представителями других 

национальностей. 

В соответствии с целью и гипотезой нами решались следующие задачи: 

1. Конкретизировать понятие «этнокультурная компетенция 

старшеклассника» и определить её компоненты.   

2. Определить специфику региональной образовательной среды, 

способствующую формированию этнокультурной компетенции 

старшеклассников. 

3. Теоретически обосновать и апробировать в ходе опытно-

экспериментальной работы педагогические условия формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде. 

4. Разработать критерии и обосновать диагностический 

инструментарий для изучения уровня сформированности этнокультурной 

компетенции старшеклассников в региональной образовательной среде. 

Методологической основой диссертационного исследования являются: 

– системно-деятельностный подход, в рамках которого взаимодействие 

обучающихся, педагогов, родителей, учреждений культуры региона 

рассматривается как основной фактор формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассника (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Н.М. Борытко, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Д.Б. Эльконин и др.); 
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– культурологический подход (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 

Ю.М. Лотман, М. Мид, М.Н. Скаткин, В.А. Тишков, А.Я. Флиер, J.-C. Beacco 

и др.), концепции этнокультурного образования (Т.И. Бакланова, 

А.Ю. Белогуров, С.А. Боргояков, Л.В. Ершова, А.Б. Панькин, Т.Н. Петрова, 

Ф.Ф. Харисов, А.М. Цирульников, Т.Я. Шпикалова, и др.) и этнопедагогики 

(Ш.М.Х. Арсалиев, Г.Н. Волков, И.Ф. Гончаров, М.Г. Тайчинов и др.), 

которые позволяют рассматривать этнокультурную специфику региона как 

одну из основных содержательных линий в процессе образования, 

способствующих воспитанию патриота, представителя народа с 

высокоразвитым чувством национальной гордости и человеческого 

достоинства; 

– компетентностный подход (В.В. Давыдов, И. А. Зимняя, 

А.В. Хуторской, В. Д. Шадриков, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин, R.W. White, 

M. Frenz, L. Perez и др.), в контексте которого в данном исследовании 

этнокультурная компетенция определена как одна из базисных 

социокультурных компетенций и желаемый результат современного 

образования.  

Теоретическую основу исследования составили: 

– философские положения Н.А. Бердяева, Г.В.Ф. Гегеля, Л.Н. Гумилева, 

П.С. Гуревича, Ю.А. Жданова, Г.В. Плеханова, В.В. Сильвестрова, 

В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, представляющие культуру как 

закономерный процесс и ступень развития народа, условие трансляции и 

обновления социального опыта, фактор самоопределения и самосохранения 

цивилизации;  

– концепция средового подхода (А.С. Макаренко, И.В. Гребенников, 

Н.И. Иорданский, Л.И. Новикова, Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин, В.Г. Бочарова, 

Л.П. Буева и др.), позволяющая представить обусловленность процесса 

формирования компетенций обучающихся от характеристик, условий среды 

жизнедеятельности;  
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– современные теории и концепции социализации, воспитания 

(Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, В.Г. Бочарова, Н.М. Лебедева, 

А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.), исследования, изучающие различные 

аспекты совместной деятельности семьи и школы (С.П. Акутина, 

Л.В.Байбородова, А.Я. Данилюк, А.В. Камкин, И.А. Кузьмин, Л.В. Мардахаев, 

Г.В. Сабитова, Е.И. Сухова, О.А. Щекина, Н.Е. Щуркова и др.); 

– вопросы регионализации образования (А.Ю. Белогуров, Т.С. Буторина, 

Л.Ф. Греханкина, В.И. Загвязинский, И.А. Закирова, В.П. Клочков, 

А.М. Коротков, Г.И. Магомедов, А.А. Ниязова, Е.Н. Сагиндыков, 

А.В. Салихов, Н.К. Сергеев, А.М. Цирульников, Н.И. Шурпаева и др.) как 

одной из тенденций современной образовательной политики Российской 

Федерации, актуализирующей использование национальных, социально-

экономических, культурных особенностей в обучении и воспитании 

подрастающего поколения;  

– история развития системы образования в Якутии и аспекты 

этнокультурного образования в исследованиях Л.И. Аманбаевой, 

Е.А. Барахсановой, У.А. Винокуровой, Ф.В. Габышевой, А.А. Григорьевой, 

Д.А. Данилова, Н.Д. Неустроева, А.Д. Николаевой, А.П. Оконешниковой, 

Б.Н.Попова, И.И. Портнягина, И.С. Портнягина, М.М. Прокопьевой, 

И.А.Черкашина и др.  

Нормативно-правовой базой исследования являются: Конституция 

Российской Федерации; Конституция Республики Саха (Якутия); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273–ФЗ; «Национальная Доктрина образования в Российской Федерации»; 

«Концепция развития образования Российской Федерации до 2020 года»; 

«Стратегия национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Методы исследования. Исследование осуществлялось при помощи 

теоретических методов: анализ и синтез, сравнение, классификация, 
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обобщение, проектирование, моделирование; эмпирических: обобщение 

опыта работы по формированию этнокультурной компетенции 

старшеклассников в региональной образовательной среде, анкетирование, 

тестирование, педагогический эксперимент, наблюдение, также методов 

математической статистики: шкалирование, средние значения, сравнение 

групп по качественным признакам проведено с использованием метода 

четырехпольных таблиц с вычислением критерия χ2 Пирсона, статистический 

анализ выполнен в пакете IBM SPSS STATISTICS 22.  

База исследования: МОБУ «Саха гимназия», МАОУ «Саха 

политехнический лицей» г. Якутска Республики Саха (Якутия). В 

исследовании на разных этапах приняли участие более 380 обучающихся 

старших классов с родным (якутским) языком обучения, более 120 родителей, 

54 педагога. Экспериментально проверили на базе МОБУ «Саха гимназия» г. 

Якутска. В эксперименте были задействованы 220 старшеклассников из 

МОБУ «Саха гимназия», МАОУ «Саха политехнический лицей». Количество 

респондентов в экспериментальной и контрольной группах было одинаковым 

(110:110). 

Личное участие соискателя заключается в определении проблемы 

исследования, конкретизации понятия «этнокультурная компетенция 

старшеклассника», содержательном анализе и выявлении теоретических 

предпосылок решения проблемы формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников в региональной образовательной среде; разработке 

структурно-содержательной модели, критериев и уровней сформированности 

этнокультурной компетенции, экспериментальной проверке педагогических 

условий; в апробации и представлении результатов исследования в научных 

изданиях, в том числе в входящих в перечень ВАК РФ, базу данных Scopus. 

Исследование представляется как результат многолетней 

профессиональной педагогической деятельности автора учителем (17 лет), 

классным руководителем (12 лет), заведующей методическим объединением 

классных руководителей МОБУ «Саха гимназия» города Якутска (8 лет).  
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Этапы исследования. Исследование было реализовано в три этапа 

(2013 – 2019 гг.). 

На первом этапе – поисково-аналитическом (2013 – 2015 гг.) – 

осуществлялся анализ нормативно-правовых оснований, философской, 

психологической, педагогической и методической литературы по 

проблематике, изучались современные практики образовательных 

организаций; определялись теоретико-методологические основы, уточнялись 

категориально-понятийный аппарат и методы исследования, проводилась 

констатирующая часть экспериментальной работы. 

На втором этапе (2015 – 2018 гг.) была реализована опытно-

экспериментальная деятельность: разработка содержания, уточнение форм и 

методов формирования этнокультурной компетенции старшеклассников, 

определение критериев, показателей и уровней сформированности 

исследуемой компетенции; выявление и реализация педагогических условий; 

контрольное исследование уровня сформированности этнокультурной 

компетенции старшеклассников. 

На третьем этапе (2018 – 2019 гг.) проведены систематизация и анализ 

результатов исследования, обработка полученных данных, обобщение и 

описание, подготовка теоретических и практических материалов, основных 

выводов и оформление диссертации. 

Научная новизна исследования:  

1. Конкретизировано понятие «этнокультурная компетенция 

старшеклассника» как интегративное качество личности, представленное в 

совокупности этнокультурных знаний (родного языка, традиций, обычаев, 

ритуалов народа, уклада жизни народа, культуры), эмоциональной 

сформированности (чувство гордости за культуру своего народа, 

многонациональной Родины, понимание важности конструктивных 

межнациональных отношений, уважение и признание суверенности культур 

других народов) и проявления этнокультурных навыков и умений в действиях, 
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связанных с национальным укладом жизни, традициями, обрядами и 

ритуалами, особенностями межнационального общения. 

2. Определены специфические особенности региональной 

образовательной среды, способствующие успешному формированию 

этнокультурной компетенции старшеклассников, к которым относятся: 1) 

взаимодействие семьи, школы, учреждений культуры в условиях детско-

взрослой образовательной общности, направленное на развитие личности с 

учётом региональных, национальных особенностей; 2) включение системы 

этнокультурных мероприятий региона в процесс образования 

старшеклассников; 3) актуализация этнопедагогики как одной из ведущих 

тенденций развития современной педагогической теории и практики.  

3. Выявлены педагогические условия, подтверждающие научную 

идею о формировании этнокультурной компетенции старшеклассников через: 

включённость обучающихся старших классов в этнокультурную жизнь 

региона; активность старших членов семьи обучающихся, старейшин региона 

как участников этнокультурного воспитания в условиях общеобразовательной 

среды; развитость взаимодействия общеобразовательной организации и 

учреждений культуры региона. 

4. Предложен комплекс диагностического инструментария 

(анкетирование, методика М. Куна и Т. Макпартленда в модификации 

Т. В. Румянцевой, метод «Сочинение», экспертиза индивидуальных проектов 

учащихся старшей школы, наблюдение, экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» У. Г. Солдатовой, О. А. Кравцовой), обеспечивающий 

доказательность критериев (степень владения этнокультурными знаниями, 

степень эмоционально-ценностного осознания сопричастности к этносу, 

степень проявления этнокультурных навыков), показателей, уровней 

сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что: 
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– подтверждено положение о результативности формирования 

этнокультурной компетенции обучающихся в региональной образовательной 

среде через использование прогрессивного этнопедагогического наследия 

якутского народа, а именно этнокультурные традиции и присущие этносу 

технологии познания мира;  

– расширена сфера применения компетентностного подхода 

посредством включения в процесс образования понятия «этнокультурная 

компетенция старшеклассника» как одной из базисных компетенций 

обучающихся старших классов региональной образовательной среды, 

ориентированной на сохранение традиционных культурных ценностей, 

национального самосознания и воспитание культуры межнационального 

общения; 

– применительно к проблематике диссертационной работы 

результативно использован комплекс существующих базовых методов 

исследования, позволяющий отслеживать динамику уровня 

сформированности этнокультурной компетенции обучающихся старших 

классов. 

Практическая значимость исследования заключается: 

1) во внедрении в практику региональной образовательной среды 

Программ и научно-методических идей по формированию этнокультурной 

компетенции старшеклассников в рамках мероприятий «Плана реализации 

Десятилетия Детства в Республике Саха (Якутия) до 2027 года»; 

2) в составлении и апробации КДИ (комплекса диагностического 

инструментария) по выявлению уровня сформированности этнокультурной 

компетенции старшеклассников, на основе научно обоснованных 

отечественных и зарубежных методик диагностики, которые будут 

востребованы при проведении воспитательной работы в образовательных 

организациях;  

3) в разработке и внедрении в учебный процесс МОБУ «Саха гимназия» 

г. Якутска программ внеурочной деятельности «Эйэргээ» («В согласии с 
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миром») для старшеклассников с целью развития этнокультурной 

компетенции и углублению знаний по культуре межнационального общения и 

курса по повышению уровня этнопедагогической культуры родителей и 

педагогов гимназии, которые могут быть рекомендованы в применении в 

российской образовательной практике. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования: п. 5. Теории и концепции воспитания (социокультурная 

обусловленность воспитания; закономерности, принципы воспитания ребенка 

на разных этапах его взросления; ценностные основания построения процесса 

воспитания, педагогические системы воспитания; этнопедагогические 

концепции воспитания). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены методологией исходных теоретических положений педагогики, 

успешной реализацией комплексной программы исследования, применением 

современных достижений психолого-педагогической науки, государственных 

нормативно-правовых актов, анализом современных исследований в области 

компетентностного подхода, экспертной проверкой результатов исследования 

педагогами других общеобразовательных организаций, использованием 

методов математической и компьютерной обработки статистических данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на 

международных научно-практических конференциях (Новосибирск, 2014; 

Санкт-Петербург, 2015); Всероссийских научно-практических конференциях 

(Якутск, 2015, 2018); республиканской научно-практической конференции 

«Педагогическая культура семьи: опыт, проблемы и перспективы» (Якутск, 

2015); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития личности в онтогенезе» с международным участием 

(Якутск, 2015, 2016, 2018, 2019); ХVI Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Инновации и традиции педагогической науки» 

(Якутск, 2016); IV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

http://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
http://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
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(Чувашская Республика, 2016); II Городском Форуме женщин Долины 

«Туймаада» (Якутск, 2014); ХХ научно-методической городской конференции 

«Колосовские чтения» (Якутск, 2017), республиканской научно-практической 

конференции по этнопедагогике «Чиряевские чтения» (Якутск, 2017), в 

подиумной дискуссии ХVI Международного Конгресса НОК «Российская 

семья» «Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и 

культурного наследия народов Севера» (Москва – Якутск, 2019), полученные 

результаты неоднократно обсуждены на заседаниях кафедры педагогики 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова». Основные положения исследования 

освещены через публикации в научных журналах, сборниках (21 статья), в том 

числе в рекомендованных ВАК МНиВО РФ – 9 статей.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Этнокультурная компетенция старшеклассника – это 

интегративное качество личности, представленное в совокупности 

этнокультурных знаний (родного языка, традиций, обычаев, ритуалов народа, 

уклада жизни народа, культуры), эмоциональной сформированности (чувство 

гордости за культуру своего народа, многонациональной Родины, понимание 

важности конструктивных межнациональных отношений, уважение и 

признание суверенности культур других народов) и проявления 

этнокультурных навыков и умений в действиях, связанных с национальным 

укладом жизни, традициями, обрядами и ритуалами, особенностями 

межнационального общения. Основными компонентами, определяющими 

этнокультурную компетенцию, выступают этнокогнитивный, мотивационно-

ценностный и социально-поведенческий.  

2. Специфика региональной образовательной среды для 

формирования этнокультурной компетенции старшеклассника 

характеризуется следующими составляющими: духовно-ценностное – учёт в 

процессе образования особенностей региона, его истории, этнокультуры, 

уклада жизни народа, основных идей, средств, форм, принципов 
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этнопедагогики, использование традиций и обычаев народа как средства 

воспитания личности, владеющей родной культурой и умеющей 

конструктивно взаимодействовать с представителями других этнокультур; 

социально-деятельностное – организация взаимодействия и атмосферы 

сотрудничества со всеми субъектами образования (обучающимися, 

педагогами, родителями) в условиях детско-взрослой общности, с 

учреждениями культуры и влияние на них с целью воспитания человека, 

формирования в нём положительных качеств, компетенций и расширения его 

опыта межэтнического взаимодействия; материально-ресурсное – создание и 

обеспечение материально-технической базы образовательной организации, 

соответствующей познавательным, образовательным, этнокультурным 

потребностям всех субъектов процесса образования, направленным на 

развитие их творческого, эстетического и др. потенциалов. 

3. Критериями сформированности этнокультурной компетенции 

обучающихся старшей школы являются степень владения этнокультурными 

знаниями, степень эмоционально-ценностного осознания сопричастности к 

этносу, степень проявления этнокультурных навыков, отражающие 

осознание ценности родной культуры, владение родным языком, 

ориентированность на знание и соблюдение традиций, обычаев народа, 

умение дружелюбно и тактично общаться с представителями другого этноса, 

умение быть толерантным к проявлениям этнического своеобразия народов 

мира, умение в своей деятельности опираться на региональные, этнические 

особенности, стремление к эффективной работе с людьми разных 

национальностей.  

4. Педагогическими условиями, способствующими эффективному 

формированию этнокультурной компетенции старшеклассников в 

региональной образовательной среде, являются: включённость обучающихся 

старших классов в этнокультурную жизнь региона; активность старших 

членов семьи обучающихся, старейшин региона как участников 

этнокультурного воспитания в условиях общеобразовательной среды; 
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развитость взаимодействия общеобразовательной организации и учреждений 

культуры региона. 

Структура диссертации определяется логикой исследования. Состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 7 приложений. 

Общий объем диссертации: 181 страница. Включает 27 таблиц, 7 рисунков и 6 

диаграмм. 
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ГЛАВА I  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

1.1. Этнокультурная компетенция как объект педагогического анализа 

 

Основоположник деятельностного подхода Л.С. Выготский говорил, что 

в восприятии любой мысли первично понимание мотива говорящего, поэтому 

в начале исследования необходимо обозначить идеи, побудившие нас к данной 

работе [55]. Ключевым мотивом данного исследования является 

представление образовательной среды как одного из ведущих средств, 

формирующих социокультурные компетенции, в том числе этнокультурную 

компетенцию, обуславливающую сохранение этнокультуры в условиях 

множественной идентичности (гражданской, этнической, общечеловеческой) 

и стремление личности к мирному сосуществованию в многонациональном 

мире. 

В Конституции Российской Федерации провозглашается: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле» [1], тем самым утверждается признание 

полиэтничности образовательного пространства России. Взаимодействие 

множества народов и их культур определяет специфику государственного 

устройства Российской Федерации и обуславливает появление различных 

социокультурных проблем, в том числе в сфере межнациональных отношений, 

сохранения этнического разнообразия и др., решение которых многие 

философы, ученые-педагоги, политики видят в усилении компонента 

этнокультурного образования [32, 57, 63, 153, 157, 195, 202].  

Также стоит отметить, что потребность в формировании этнокультурной 

компетенции личности определена состоянием современного мира, 

характеризующейся поликультурностью вне зависимости от территории 
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постоянного проживания человека [28, 31, 56, 231]. Например, сегодня 

подросток, проживающий в городе Якутске, в любой момент может общаться 

с представителями других стран и национальностей через Интернет, 

используя возможности новых информационных технологий и технических 

средств (Skype, гейм-чат «Discord», международная гейм-платформа «Steam» 

и др.). Поэтому проблемой современной педагогической науки и практики 

является воспитание человека, владеющего этнокультурными ценностями 

своего народа, уважающего культуру других этносов и стремящегося к 

конструктивному взаимодействию с людьми другой национальности и в то же 

время обладающего устойчивым национальным (этническим) самосознанием 

и этнокультурной и гражданской идентичностью личности [99, 176, 226, 250, 

251, 252].   

Вначале раскроем используемые нами теоретико-методологические 

подходы. Основным положением данного исследования выступает 

компетентностный подход, рассматривающий компетентность как одно из 

ключевых понятий и как желаемый и прогнозируемый результат образования 

[49, 85, 87, 101, 131, 218, 228, 229, 259]. Компетентностный подход в 

образовании обеспечивает формирование у личности компетенций, 

компетентностей – сложных образований, состоящих из множественных 

компонентов, которые в совокупности способствуют успешному решению 

проблем, возникающих в ходе жизнедеятельности человека. В современной 

отечественной педагогике и психологии компетентностный подход подробно 

раскрывают в трудах В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 

В.Д. Шадриков, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин, M. Frenz, L. Perez и др. [66, 

236, 243, 247, 260, 264]. 

Также в рамках данного исследования мы опираемся на положения 

системно-деятельностного подхода, который основан на идее деятельностного 

фактора развития личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Н.М. Борытко, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Д.Б. Эльконин и др.): 

формирование этнокультурной компетенции основывается на активной 
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познавательной деятельности обучающегося во взаимодействии с родной 

этнокультурной средой, а деятельность взрослого направлена на создание 

необходимых для этого условий [12, 30, 41, 114, 121, 200, 221,230, 247].  

Следующей теоретико-методологической основой исследования 

являются концепции культурологического подхода (В.В. Краевский, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, А.Б. Панькин, Т.Н. Петрова и др.) и 

этнопедагогики (Ш.М.-Х. Арсалиев, Г.Н. Волков, М.Г. Тайчинов), которые 

раскрывают образование как процесс приобщения человека к культуре и в то 

же время результат интериоризации культуры и как культурообразующую 

систему, нацеленную на обеспечение преемственности, сохранение 

этнокультурной идентичности и развитие индивидуальности человека, также 

связь современного образовательного процесса с народными традициями 

воспитания и обучения [51, 108, 116, 149, 153, 194, 208].  

Далее более подробно рассмотрим и определим ключевое понятие 

данного исследования «компетенция». В педагогической науке проблема 

толкования и разграничения понятий «компетенция» и «компетентность» 

обрела актуальность в научных исследованиях последних пятнадцати-

двадцати лет в свете перехода системы отечественного образования из 

знаниевой на деятельностую парадигму [27, 77, 163, 165, 233]. И.А. Зимняя 

считает, что «в современном образовании человек предстал как носитель 

компетенций - сложных личностных образований, включающих 

интеллектуальные, эмоциональные, нравственные составляющие» [87, с.5]. 

Востребованность технических и деятельностных начал во всех сферах 

современной жизни обусловила необходимость появления модели 

компетентной личности.  

Таким образом, внедрение компетентностного подхода на всех уровнях 

образования активизировало использование терминов «компетентность», 

«компетенция», которые, как основополагающие понятия, практически 

полностью заменили традиционные в школьном образовании понятия 

«знание», «умение», «навык». В силу существования множества толкований 
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дефиниции «компетенция» необходимо вначале представить, в каком 

контексте она будет использоваться в данном исследовании. 

Термин «компетенция» был заимствован педагогической наукой в 60-х 

годах ХХ века из производственной отрасли. Так, в 1959 году американский 

ученый Р. Вайт в статье «Motivation reconsidered: the concept of competence» 

использует понятие компетенции, включая в её содержание личностные 

качества обучающегося [266, 269]. 

Во второй половине ХХ века в теории языка, а именно в переработке 

текста, американский лингвист Н. Хомски один из первых вводит дефиницию 

«компетенция». Учёный утверждал, что только в определённых ситуациях 

реальное употребление языка становится непосредственным отражением 

компетенции [268, с.9]. Он относил понятие «компетенция» к особенностям 

мышления человека, процессам реагирования на языковые ситуации, 

языковым навыкам, таким образом, соотносил сущность компетенции с 

психологическими особенностями личности говорящего, а также с его 

знаниями и опытом, полученными в процессе обучения. Следовательно, с 

самого начала использования понятия «компетенция» была определена 

сложность её структуры и сущности. 

В отечественной педагогике в середине ХХ века исследователи 

связывали понятие «компетенция» с результатом обучения, сводили к 

знаниям, умениям в определенной деятельности, жизненному опыту, 

профессиональной подготовленности (Н. И. Алмазова, Е. В. Бондаревская, 

В.С. Леднев и др.) [10, 40, 113, 184].  

В начале ХХI века основополагающими положениями современного 

осмысления дефиниции «компетенция» в педагогике стали материалы 

международного симпозиума «Ключевые компетенции для Европы» (1996 г.), 

где «компетенция» представлена как общая способность личности, 

проявляющаяся в заданной жизненной или профессиональной ситуации в виде 

определенного комплекса знаний, умений и способов деятельности [261]. 

Совет Европы определил пять ключевых компетенций, необходимых для 



22 

 

современного человека, среди которых в рамках темы нашего исследования по 

формированию этнокультурной компетенции старшеклассников нужно особо 

отметить «компетенции необходимые для жизни в поликультурном 

обществе», принятые с целью воспрепятствовать появлению расизма и 

национализма, распространению духа нетерпимости [264]. Таким образом, по 

европейским требованиям современное образование нацелено обеспечить 

подрастающее поколение межкультурными компетенциями, такими как 

осознание различий и сходства между культурами разных народов, уважение 

друг друга, способность жить с людьми других культур, языков и религий. 

Современные отечественные исследователи осмысливают понятие 

«компетенция» шире, чем просто знания, умения, навыки. Например, 

Э.Ф. Зеер утверждает: «компетенция – это процедурные знания и умения 

(знания в действии), также способности, необходимые для успешной 

деятельности в конкретных ситуациях» [85]. То есть выделяет деятельностные 

способности человека как элемент компетенции. Позиция другого 

исследователя, Н.Ф. Ефремовой, в определении понятия «компетенция» 

исходит от специфики мыследеятельности (её компонентов), перетекающей в 

деятельность: «компетенция – это совокупность мысли и поступков, 

проявляющаяся в действии из понимания проблемы в ходе анализа, поиска 

решения, самого решения проблемы и достижение определенных 

результатов» [77]. 

А. Э. Фёдоров представляет, что «компетенция – это общая способность, 

основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены 

благодаря обучению» [218]. Следовательно, компетенция не врождённое 

свойство личности, а результат, полученный в процессе обучения, овладения 

ценностями. 

С.Н. Чистякова интерпретирует компетенции как приобретённые общие 

способы действий, которые обеспечивают успешность выполнения 

деятельности [172]. Основным компонентом компетенции С.Н. Чистякова 

считает совокупность способов действий. Следовательно, овладение 
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способами деятельности в определённой деятельностной сфере есть 

компетенция. 

Более широкую трактовку предоставляет И.А. Зимняя, которая 

отмечает, что «компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, 

сокрытые психологические новообразования: знания, представления, 

программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений, которые 

затем выявляются в компетентностях человека как актуальные, 

деятельностные проявления» [87]. Таким образом, И. А. Зимняя подчеркивает 

ценностную составляющую компетенции, характеризуя компетенции как 

внутренние образования, основывающиеся помимо знаний и алгоритмов 

действий на системе ценностей.  

Нам в рамках данного исследования более близка мысль отечественного 

идеолога компетентностного подхода в образовании А.В. Хуторского, 

который дает следующее определение: «Компетенция – это совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним» [229]. 

Как показывает анализ педагогической литературы, достаточно долго в 

науке не разграничивали понятия «компетентность» и «компетенция» [27, 77, 

101, 131]. Компетентность, на наш взгляд, внешнее проявление компетенций 

человека. Можно воспринимать как устойчивое свойство или качество 

личности, проявленное в определённой деятельности и характеризующееся в 

восприятии обществом высокой позитивной оценкой человека, например, 

«компетентный врач», «компетентный педагог», «компетентный специалист», 

«компетентный в вопросах культуры» и др. Таким образом, человек не может 

считаться компетентным, пока успешно не реализовал на практике свою 

способность, полученную в процессе образования или в результате 

жизненного опыта.  
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В современном школьном образовании компетенция – это способность 

установления отношения между знанием и учебной ситуацией, возможность 

актуализации знаний и совершение необходимых действий для решения 

поставленной педагогом учебной задачи [228]. Компетенция предполагает 

оптимальное сочетание знаний, умений, опыта, рефлексии и поведенческих 

отношений с учётом конкретных условий определённой деятельности. 

В региональных исследованиях понятие «компетенция» соотносят с 

якутским понятием «сатабыл». В этнокультуре саха существует древняя 

пословица «сатабыллаах саһыл саӄалаах» («только обладающий сатабылом 

носит лисий воротник»), т. е. в представлении народа саха достаток, богатство, 

успех обусловлены определённым свойством человека как сатабыл. Анализ 

лексемы «сатабыл» в этнографическом словаре польского лингвиста-

исследователя ХIХ века Э.К. Пекарского позволяет выявить следующие 

составляющие данного понятия: «способ» – «ньыма», «средство» – «туттар 

ньыма», «хитрость» (в значениях «комбинация», «уловка») – «сатал», 

«способность» – «дьоӄур», «искусство» – «таһым», «мастерство» – 

«сатамньы» [151], что подтверждает многокомпонентное восприятие понятия 

«сатабыл» якутским народом (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура «сатабыл» 
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Современные якутские учёные отмечают глагольный производный 

характер данного существительного: сатабыл образован от глагола «сатыыр» 

(«умеет», «делает») и связан с глаголом «сатанар» («реализуется», 

«получается»), т. е. понятие «сатабыл» обладает деятельностной, 

процессуальной семантической основой. Исходя из толкования и анализа 

понятийного состава якутские ученые-педагоги слово «сатабыл» соотносят с 

понятием «компетенция»: «Сатабыл (компетенция) – это совокупность 

приобретенных человеком качеств совершать умственный и физический 

созидательный труд» [102].  

На основе лексико-семантического анализа, изучения этнографической 

характеристики и мнений региональных исследователей дефиницию сатабыл 

можно сформулировать следующим образом: сатабыл – это качество 

человека, основанное на владении способами, средствами, уловками, 

мастерством, в комплексе обеспечивающие успешную реализацию 

определенных действий.  

Следовательно, на основании вышеизложенного можно разграничить 

понятие «компетентность» и «компетенция» следующим образом: 

компетентность – это реализованное в успешной деятельности качество 

человека, основанное на компетенции, а компетенция – качество личности, 

приобретаемое в процессе образования, практической деятельности, 

основанное на способности к грамотной интеграции необходимых для 

решения практических задач компонентов: мотивации, знаний, умений, 

опыта, ценностей, рефлексии. Владение компетенцией обуславливает 

способность и готовность к разрешению различных ситуаций, связанных с 

жизнедеятельностью человека.  

Далее в рамках темы рассмотрим мнения исследователей по 

разъяснению термина «этнокультурная компетенция». Изучение работ 

А.Б. Афанасьевой, Н.В. Барышникова, А.В. Вартанова, И.А. Морозова, В.В. 

Сафоновой, Л.В. Коноваловой, Л.В. Мардахаева и др. выявило различные 

интерпретации понятия «этнокультурная компетенция». Исследователи, 



26 

 

рассуждая в рамках различных теоретико-методологических подходов, 

понимают её содержание и компоненты по-разному [17, 27, 47, 103, 126, 135, 

185].  

По мнению А. Б. Афанасьевой, этнокультурная компетенция выступает 

как «интегральное свойство личности, основанная на совокупности знаний о 

родной и других этнокультурах, их месте в мировой культуре, опыте 

овладевания этнокультурными ценностями и проявляющееся в умениях, 

навыках, моделях поведения в моно- и полиэтнической среде» [17], тем самым 

выявляя интегральный характер этнокультурной компетенции и подчёркивая 

деятельностно-поведенческий характер понятия. Л. В. Мардахаев считает 

исследуемую компетенцию одной из самых древних качеств человека и 

определяет способ её формирования через освоение традиций, обычаев, 

культурных ценностей народа [126]. И. А. Морозов раскрывает знаниевый 

аспект понятия «этнокультурная компетенция», где особое место занимает 

качество поликультурности личности, которая проявляется через владение 

знаниями о народах и их культуре, понимание их самобытности [135]. В конце 

ХХ века исследователи (Л.Л. Супрунова, Т.В. Поштарева и др.) термин 

«этнокультурная компетенция» активно начинают соотносить с понятием 

«межэтническое взаимодействие». Так, данная компетенция 

интерпретируется как свойство личности, основанное на совокупности 

объективных представлений и знаний об этнических культурах, 

проявляющееся через способность к эффективному межэтническому 

взаимопониманию и взаимодействию [168, 205]. В современных словарях при 

толковании понятия «этнокультурная компетенция» усиливается 

семантическая связь с понятием «межнациональное сотрудничество», так, 

современная энциклопедия раскрывает понятие «этнокультурная 

компетенция» через проявление человеком знаний, навыков и умений, 

которые способствуют адекватной оценке особенностей взаимодействия, 

взаимоотношений с людьми других национальностей, позволяют находить 

оптимальные формы сотрудничества с ними и обеспечивать мирное 
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сосуществование и поддерживать взаимное доверие [168]. Данное 

определение подчёркивает многокомпонентность понятия, сложность его 

содержания, включающее знания, умения, навыки, мотивацию, ценностное 

отношение к конструктивному взаимодействию с представителями других 

народов. В данной трактовке формулируется одно из основных 

предназначений данной социокультурной компетенции в современном мире – 

обеспечение эффективного межнационального взаимодействия [163]. 

Существующие разночтения в определении термина «этнокультурная 

компетенция», различное осмысление её сущности и содержательной части 

создают трудности в использовании на практике и детерминируют значимость 

конкретизации этой дефиниции в рамках темы исследования, а именно в 

аспекте образования старшеклассников.  

В основных документах, регламентирующих процесс школьного 

образования не дается определение понятия «этнокультурная компетенция», 

поэтому мы исходим из содержания ключевых компетенций, предложенных в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования: «ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, 

личностного самосовершенствования» [223]. «В ходе анализа содержания 

представленных ключевых компетенций нами выявлено, что этнокультурная 

компетенция в целом соотносится с содержанием всех вышеперечисленных 

компетенций, но более близка к ценностно-смысловым, общекультурным, 

коммуникативным компетенциям, т. к. тесно связана с формированием 

мировоззрения и ценностных ориентиров, осмыслением и опытом в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственными 

основами жизни человека и человечества, отдельных народов, познанием 

культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, владением способов взаимодействия с окружающими и др.» [163]. 

Обобщая данные определения, необходимо отметить, что содержание 

этнокультурной компетенции основана на когнитивном (знаниях о культуре), 
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деятельностном компонентах (поведенческое проявление этнокультуры) и 

«характеризуется эмоционально-ценностной нагрузкой (гордость за 

этнокультурные особенности, понимание ценности межэтнического 

взаимодействия), которая в ХХI веке стала обязательными компонентом 

этнокультурной компетенции» [103, 135, 168, 217, 222]. 

После осмысления актуальных трактовок дефиниции «этнокультурная 

компетенция» нами предлагается следующая конкретизация данного понятия: 

этнокультурная компетенция старшеклассника – это интегративное качество 

личности, представленное в совокупности этнокультурных знаний (родного 

языка, традиций, обычаев, ритуалов народа, уклада жизни народа, культуры), 

эмоциональной сформированности (чувство гордости за культуру своего 

народа, многонациональной Родины, понимание важности конструктивных 

межнациональных отношений, уважение и признание суверенности культур 

других народов) и проявления этнокультурных навыков и умений в действиях, 

связанных с национальным укладом жизни, традициями, обрядами и 

ритуалами, особенностями межнационального общения. 

Таким образом, на основе вышепроведённого теоретико-

методологического анализа и изучения нормативно-правовых основ, 

философской, психологической, педагогической, методической литературы и 

подробного рассмотрения определений дефиниции «компетенция» мы 

выделили следующие компоненты этнокультурной компетенции (рис. 2):  

1) «этнокогнитивный компонент включает владение родным 

языком, знание традиций и обычаев своего народа; знание истории своей 

семьи (родословной), социально-культурных особенностей края, Родины; 

знание правил поведения в общении с людьми другой национальности;  

2) социально-поведенческий компонент проявляется в умении 

применять этнокультурные знания в индивидуальных учебных проектах; 

умении соблюдать обычаи, традиции своего народа; умении проявлять 

толерантность и культуру в совместной деятельности с людьми другой 

национальности;  
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Рисунок 2 – Компоненты этнокультурной компетенции 

 

3) мотивационно-ценностный компонент показывает степень 

этнического самосознания; основывается на чувстве гордости за родной край, 

Родину, этнокультуру понимании обучающимся ценности дружеских 

отношений между народами, уважении и признании суверенности культур 

других народов и потребности сохранять и развивать родной язык и культуру» 

[163].  

Далее таблично представим компоненты этнокультурной компетенции 

старшеклассников (табл. 1). 

Таблица 1 – Структура этнокультурной компетенции 

старшеклассников 

Этнокогнитивный 

компонент 

Социально-

поведенческий компонент 

Мотивационно-

ценностный компонент 

знание родного языка, 

традиций и обычаев своего 

народа; знание истории 

своей семьи (родословной), 

социально-культурных и 

других особенностей края, 

Родины; знание правил 

поведения в общении с 

людьми другой 

национальности 

 

умение использовать 

этнокультурные знания для 

достижения поставленных 

целей; умение применять 

этнокультурные знания в 

индивидуальных учебных 

проектах; умении проявлять 

толерантность и культуру в 

совместной деятельности с 

людьми другой 

национальности 

 

гордость за родной край, 

Родину, этнокультуру, 

этническое самосознание; 

понимание обучающимся 

ценности дружеских 

отношений между 

народами, потребность 

сохранять и развивать 

родной язык и культуру, 

уважение и признание 

суверенности культур 

других народов 
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Вышеопределённые компоненты этнокультурной компетенции 

старшеклассников обуславливают необходимость выявления условий 

способствующих: овладению родным языком, знаниями о традициях и 

обычаях, укладе жизни своего народа и других этносов, историей родного 

края, Родины, также правилами поведения в общении с людьми другой 

национальности, привитию умений применять старшеклассниками 

этнокультурные знания в своей учебно-познавательной деятельности, в том 

числе в индивидуальном учебном проекте, умений соблюдать обычаи своего 

народа, проявлять толерантность в совместной деятельности с людьми другой 

национальности, для формирования этнического самосознания, понимания 

обучающимся ценности дружеских отношений между народами. 

Сформированность этнокультурной компетенции старшеклассника – 

это результат влияния необходимых педагогических условий, их 

эффективного воздействия на обучающихся с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

На основе изучения этапов присвоения этнической культуры 

отечественными и зарубежными психологами [132, 147, 154, 226] можно 

условно выделить следующие этапы формирования этнокультурной 

компетенции с учётом возрастных особенностей:  

1) этап фрагментарных знаний – охватывает дошкольный и младший 

школьный возраст, когда ребенок в силу возрастных особенностей 

воспринимает лишь отдельные представления об этнических культурах и 

выступает наблюдателем этнодействий или воспринимает участие в 

этнодействиях как игру;  

2) этап интереса и первичного осмысления сущности «Я как 

представитель этноса» наступает в период подросткового возраста, когда 

пробуждается сознательный интерес к себе как части этнического сообщества, 

своему внутреннему миру через осмысление этнических особенностей, 

этнического своеобразия (во внешности, в характере) в сравнении с другими 
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этносами, происходит первичное осознанное принятие или непринятие 

этнических ценностей;  

3) этап присвоения этнического мировоззрения – начинается в период 

ранней юности т. е. в старших классах и происходит всю жизнь, когда 

расширяются знания о родной и неродной этнокультурах, укрепляется 

осознание этнической общности и принадлежности, приобретаются умения, 

навыки для решения практических задач по сохранению этнической 

идентичности и межэтническому взаимодействию в интересах семьи, 

общества, государства, происходит восприятие культур и ценностей других 

этносов. 

Таким, образом, подводя итог первому параграфу, мы отмечаем 

следующее: 

во-первых, рассмотрены основные научные подходы и теоретические 

положения, составляющие концептуальную основу данного исследования;  

во-вторых, проведён анализ сущности, содержания, структуры термина 

«этнокультурная компетенция», в результате которого понятие 

«этнокультурная компетенция старшеклассника» конкретизировано 

следующим образом – это интегративное качество личности, представленное 

в совокупности этнокультурных знаний (родного языка, традиций, обычаев, 

ритуалов народа, уклада жизни народа, культуры), эмоциональной 

сформированности (чувство гордости за культуру своего народа, 

многонациональной Родины, понимание важности конструктивных 

межнациональных отношений, уважение и признание суверенности культур 

других народов) и проявления этнокультурных навыков и умений в действиях, 

связанных с национальным укладом жизни, традициями, обрядами и 

ритуалами, особенностями межнационального общения; 

в-третьих, определена структура этнокультурной компетенции, 

которая выражается в совокупности «трех компонентов: этнокогнитивный 

компонент включает владение родным языком, знание традиций и обычаев 

своего народа; знание истории своей семьи (родословной), социально-
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культурных особенностей края, Родины; знание правил поведения в общении 

с людьми другой национальности; социально-поведенческий компонент 

проявляется в умении применять этнокультурные знания в учебно-

познавательной деятельности, индивидуальном учебном проекте; умении 

соблюдать обычаи и традиции своего народа; умении проявлять 

толерантность в совместной деятельности с людьми другой 

национальности; мотивационно-ценностный компонент показывает степень 

этнического самосознания; основывается на понимании обучающимся 

ценности дружеских отношений между народами и потребности сохранять и 

развивать родной язык и культуру» [163].  

Таковы основные теоретические положения формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников. 

 

 

1.2. Специфика региональной образовательной среды в формировании 

этнокультурной компетенции старшеклассников 

 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» провозглашается 

«единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства» [3]. Данное положение обусловило 

возникновение в системе образования новых тенденций и процессов, 

нацеленных на учёт историко-культурной и этнической специфики региона, 

т.е. регионализации образования [6, 169].  

После изучения исследований по вопросам регионализации образования 

(А.Ю. Белогуров, А.М. Цирульников, В.И. Загвязинский, Г.И. Магомедов, 

Т.С. Буторина, Л.Ф. Греханкина, А.А. Ниязова, А.М. Коротков, Н.К. Сергеев, 

Е.Н. Сагиндыков, А.В. Салихов, Н.И. Шурпаева, И.А. Закирова и др.) нами 
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было выявлено, что в теории педагогики однозначного толкования 

содержания понятия «регионализация образования» не существует.   

Исследователи, рассматривая регионализацию как направление 

современного образования, утверждают, что содержание процесса 

образования должна соответствовать потребностям и возможностям региона, 

поэтому необходимо учитывать региональную специфику (этнокультурную, 

историко-культурную и др.) на всех уровнях организации процесса 

образования и социализации личности [82, 182]. Нам более близко мнение 

Л.Ф. Греханкиной, которая определяет регионализацию в процессе 

образования как стремление к подведению образовательной среды к 

существующим требованиям региона и учёту его особенностей, в том числе 

культурно-исторических фактов [61], потому что выпускники школ, вузов 

должны быть максимально готовы к условиям жизни своего региона. 

Г.И. Магомедов и М.И. Шурпаева предлагают регионализацию 

рассматривать как процесс, который наиболее полно обеспечивает 

преемственность образования каждого ребёнка, проживающего на данной 

территории, с учетом её национально-самобытных особенностей [123]. Таким 

образом, анализ различных интерпретаций понятия «регионализация 

образования» позволяет обобщить, что все определения имеют такие общие 

семантические элементы как административно-территориальная общность 

(регион) и этнокультурная направленность содержания регионального 

образования. Одной из задач регионализации образования является создание 

региональной образовательной среды, в рамках которого предполагается 

«выявление культурно-исторических традиций и этнографических 

особенностей региона, его образовательных традиций, которые могут 

определить новое содержание образования и организацию образовательных 

процессов» [237].  

Далее, чтобы углубиться в тему исследования, необходимо рассмотреть 

понятие «региональная образовательная среда» и её особенности. В последнее 

время исследователи уделяют достаточно внимания термину «региональная 
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образовательная среда», но единое толкование отсутствует. Традиционно 

образовательная среда определяется следующим образом: «образовательная 

среда – часть социокультурного пространства, зона взаимодействия 

образовательных систем их элементов, образовательного материала субъектов 

образовательного процесса» [237, 45, 75, 86, 125]. В широком смысле 

«региональная образовательная среда» воспринимается как совокупность 

образовательной политики субъекта Российской Федерации, культуры, 

системы образования, образовательной деятельности региона [31, 46, 83, 106, 

143].  

В данном исследовании мы будем придерживаться узкого смысла 

понятия «региональная образовательная среда», основанного на определении 

А. Г. Асмолова: «образовательная среда – среда конкретного образовательного 

учреждения (детский сад, школа, профессиональное училище, вуз и т.п.)» 

[252, с.17]. В данной работе «региональная образовательная среда» 

рассматривается как совокупность условий конкретной образовательной 

организации, направленная на общее образование и развитие личности на 

основе учёта региональных, этнокультурных особенностей в процессе 

образования для формирования актуальных для развития региона и России в 

целом компетенций обучающихся.  

На основе исследований структуры образовательной среды В.А. Ясвина, 

В.И. Слободчикова, Т.В. Поштаревой, Е.И. Зариповой и др. можно 

предложить следующие компоненты региональной образовательной среды 

(РОС): духовно-ценностный, социально-деятельностный, материально-

ресурсный [13, 42, 83, 168, 198, 255] (табл.2).  

Таблица 2 – Компоненты РОС 

Компонент Содержание компонента 

Духовно-ценностный учёт в процессе образования особенностей региона, его 

истории, этнокультуры, уклада жизни народа, основных 

идей и направлений этнопедагогики, использование 

традиций и обычаев народа как средство воспитания 
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личности, владеющей родной культурой и умеющей 

конструктивно взаимодействовать с представителями 

других этнокультур   

Социально-деятельностный включение обучающихся в этнокультурную жизнь 

региона через организацию позитивного взаимодействия 

и атмосферы сотрудничества со всеми субъектами 

образования: педагогами, родителями, обучающимися, 

также с учреждениями культуры с целью воспитания 

представителя этноса, формирования в нём 

положительных качеств, компетенций, в том числе 

этнокультурной и расширения его опыта межэтнического 

взаимодействия 

Материально-ресурсный создание и обеспечение материально-технической базы 

образовательной организации, соответствующей 

познавательным, культурным, образовательным 

этнокультурным потребностям всех субъектов процесса 

образования, направленной на развитие их 

этнокультурной компетенции 

Продолжение Таблицы 2 

Данные компоненты в совокупности создают специфику региональной 

образовательной среды школы, соответствующую требованиям всех 

субъектов образования.  

Особенностью региональной образовательной среды в Российской 

Федерации, в том числе Республике Саха (Якутия), является направленность 

на реализацию двух целей: сохранение и развитие региональных 

особенностей, в том числе национальных культур, и обеспечение единства 

федерального образовательного и культурного пространства. Для достижения 

этих целей государство предусматривает трехкомпонентное содержание 

образования: федеральный (базовый), региональный и школьный компоненты. 

Первый обеспечивает единство образовательного пространства государства, 

второй и третий компоненты связаны с учётом традиций и специфики региона 

в образовании, школы [3, 5, 6]. 
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Учёт региональных, национальных и этнокультурных особенностей в 

процессе образования определён Законом «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)» от 15.12.2014 1401-З № 359-V (ред. от 14.10.2015) (табл.3). 

Таблица 3 – Механизмы реализации регионального компонента в 

системе образования Республики Саха (Якутия) 

 

Как показывает Таблица 3, в Республике Саха (Якутия) внедрены 

механизмы, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных 

особенностей в процессе школьного образования через учебные предметы и 

реализацию программ развития образования.   

В данном параграфе необходимо более подробно рассмотреть 

специфику региональной образовательной среды Республики Саха (Якутия). 

Вначале рассмотрим социокультурные факторы, влияющие на становление и 

развитие региональной образовательной среды.  

Коренное население Якутии относится к северо-восточному 

культурному сообществу и обладает индивидуально-коллективным 

менталитетом, также имеет религиозно-мифологическое мировоззрение, 

вытекающее из древнейших религий «тенгрианства», шаманизма и язычества 
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[18, 22, 48, 62, 91, 127, 192]. Традиции, уклад жизни, обычаи народа хранят в 

себе народно-педагогические воззрения, основанные на нормах человечности, 

морали в условиях выживания в экстремальном климате [23, 44, 68, 79, 166, 

171]. 

Вначале охарактеризуем якутский народ, его своеобразие. Якуты 

(самоназвание «саха») – северо-восточный народ тюркского происхождения. 

Исследователи точно не определяют, откуда прибыли и когда заселили 

Сибирь (бассейны северных рек Лена, Алдан, Вилюй) якуты [102]. Строятся 

предположения, что в XI веке н. э. якутские племена перебрались из южных 

земель на север. За многовековой период проживания они ассимилировали с 

северными народами (эвенки, эвены, тунгусы, юкагиры, долганы) и 

образовали новый генотип северного человека. В XIХ веке В. Л. 

Серошевский, польский этнограф-сибириевед: «Якут перенимает у всех все, 

что он считает полезным, подражает всему, что ему нравится, но он никогда 

не обезличивает самого себя, не теряется среди других народов» [192]. В 

работах А. П. Оконешниковой, посвященных изучению этнопсихологических 

особенностей якутов, выделяются следующие положительные качества: 

«интеллектуальность, милосердие и сострадание, трудолюбие, верность 

слову», также указаны такие отрицательные качества как «инертность, 

ригидность, замкнутость, обидчивость, упрямство и неуверенность» [147]. 

Традиционные промыслы якутов – разведение крупного рогатого скота, 

коневодство, рыболовство, охота. Надо отметить, что территориально 

Республика Саха (Якутия) расположена на границе Арктического Заполярья, 

где помимо экстремально низких зимних температур (в среднем -45º С, до -

72º С), население подвержено явлениям «световое голодание» в период 

полярной ночи и «световое излишество» во время полярного солнцестояния. 

Современный городской школьник саха – это билингвал (носитель 

якутского и русского языков и культуры). Обучение в национальных 

якутских школах в городском социуме ведётся на двух языках, признанных 

республиканским законом «О языках в Республике Саха (Якутия)»: русском 
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и якутском, в сельских школах преобладает монолингвальное обучение (на 

якутском языке). 

Если рассматривать современные социально-экономические 

особенности региона как субъекта Российской Федерации, необходимо 

выделить, что Якутия относится к индустриально-аграрной республике с 

развивающейся топливно-энергетической и горнодобывающей 

промышленностью, занимает второе место по природно-ресурсному 

потенциалу среди регионов России [14]. Ближайшие перспективы социально-

экономического развития Якутии связаны с активизацией экономических 

отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (более 50 

стран).  

Вклад якутов в мировую культуру заключается в том, что их 

многовековой успешный опыт жизнедеятельности в условиях резко-

континентального климата на северных широтах сформировал особый 

северный уклад жизни, уникальное северо-восточное мировоззрение и 

культуру [102, 110, 138, 212, 234].   

Чтобы определить особенности влияния культуры на формирование 

качеств, свойств, характера личности, вначале необходимо выяснить сущность 

понятия культура, в чем её специфика, функции, компоненты и как эти 

компоненты взаимосвязаны. Как показывает анализ источников, термин 

«культура» имеет множество определений. Так, еще во второй половине ХIХ 

века Э. Тейлор сформулировал одно из первых научных определений термина 

«культура» как совокупность знаний, искусства, морали, права, обычаев и 

других особенностей, свойственных человеку и обществу [193]. Впоследствии 

с развитием социальных и иных наук исследователи отмечают появление 

более 400 толкований данного понятия [146, 150, 173, 174, 206, 249]. Это 

связано с междисциплинарным характером её сущности, также 

многозначностью, многомерностью вкладываемых в понятие компонентов и 

неоднозначностью осмысления её в подходах различных научных школ. В 

словаре Д.Н. Ушакова дано пять значений слова культура, из которых три 
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значения интересны в рамках данного исследования [39]. Исходя из 

обобщения и осмысления данных трёх значений, можно определить культуру 

как устоявшийся способ организации жизндеятельности, доказавший свою 

успешность в достижении материальных и духовных благ социума и человека. 

Поэтому культуру рассматривают как фактор социального и индивидуального 

бытия [128, 164, 202, 215]. По мнению Н. И. Бугаева, «проекция культуры на 

личность есть образование» [252]. Так, именно через постоянное 

опосредование культуры идет непрекращающаяся трансформация личности, 

его образование.  

В контексте нашей работы, культура осмысливается как «содержание 

общественно-исторического процесса, влияющее на формирование человека 

как творческой, активной личности» [98]. То есть, процессы освоения и 

присвоения достижений человечества и их трансляция последующим 

поколениям есть образование и социализация личности есть культура. 

Таким образом, культура реализуется в рамках триединого процесса: 

социализация – трансляция – передача культурного опыта для обеспечения 

успешной жизнедеятельности. Н.А. Бердяев, подчеркивая важность культуры 

в воспитании личности, утверждал, что «чужую национальную культуру 

может почувствовать и узнать лишь тот, кто чувствует и знает собственную 

национальную душу» [32].  Ещё в начале ХХ века якутский ученый, философ, 

основатель якутской литературы А.Е. Кулаковский в «Письме якутской 

интеллигенции» писал: «…Мы заблаговременно должны начать 

сознательную, культурную и законную борьбу за право своего существования 

посредством прогресса и культуры» [110]. Кулаковский считал, что культура 

является средством существования и развития якутского народа. 

Таким образом, выдающиеся мыслители ХХ века отмечают особое 

свойство национальной культуры – этнокультуры, которая влияет на 

восприятие культур других народов и способствует их сохранению. 

Понятие «этнокультура», как и понятие компетенция, в литературе не 

имеет единого толкования. Этнокультуру часто связывают с понятиями 
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«фольклор», «народные традиции», «народное творчество». А.Б. Афанасьева 

определяет: «Этнокультура – это совокупность традиционных ценностей, 

отношений и поведенческих особенностей, воплощённых в материальной, 

духовной, социальной жизнедеятельности этноса» [17]. По мнению 

И.Н. Батайкиной, «этнокультура – форма жизнедеятельности людей, 

охватывает все направления развивающегося этноса, начиная от социально-

экономических до духовно-нравственных ценностей» [28].  

Согласно С. А. Арутюнову, «этническая культура – это совокупность 

ценностей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется 

большинство членов данного общества, называется господствующей, или 

доминирующей, культурой» [16]. 

Исходя из вышеперечисленных интерпретаций, можно сделать вывод, 

что этнокультура – это интеллектуальное достояние народа, его духовно-

нравственный капитал, совокупность уникальных культурных образований, 

обусловленных географическими, климатическими, социально-историческими 

особенностями, обеспечивающая жизнеспособность и единство народа в 

условиях многообразия и влияния других национальных культур. 

Многие исследователи подчеркивают социализирующую и 

воспитывающую функции этнокультуры: народные сказки, национальный 

эпос и др. прививают детям понятие добра и зла, формируют модели 

поведения, охотничьи традиции учат ценить природу и т. д. [16, 25, 36, 37, 38, 

51, 54, 190, 253]. Так, М. Мид, изучая особенности развития ребёнка в 

условиях традиционного общества, обращает внимание на то, что 

тысячелетиями воспитание во всём мире было основано на методах, 

создаваемых развивающейся культурой [132]. Отсюда следует, что 

воспитание ребёнка в его взаимодействии с родной культурой – необходимое 

условие его полноценного развития. 

В региональной образовательной среде Якутии есть значимый опыт 

использования народных традиций в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. Например, на данный момент эпос олонхо успешно вводится в 



41 

 

систему регионального дошкольного и школьного образования как актуальная 

этнокультурная составляющая [23, 51, 212]. Как памятник культуры, 

сохранивший в себе исконное видение мира этноса, богатство языка, 

морально-этические нормы и ценности, традиции и обычаи, педагогические 

воззрения народа, якутский эпос олонхо в 2005 году был провозглашен 

ЮНЕСКО духовно-нравственным достоянием Человечества. В героическом 

эпосе олонхо основной мыслью всегда является любовь к Родине, 

благородство человеческих отношений, восхищение величием и красотой 

родины, забота о народе. Олонхо предоставляет богатый материал для 

развития творческих, исследовательских навыков старшеклассников, 

современные школьники на основе сюжета олонхо создают компьютерные 

игры, комиксы, вместе с педагогами и родителями ставят спектакли, проводят 

конкурсы на лучшее исполнение олонхо [164]. 

Формирование своеобразия культуры северной цивилизации, в том 

числе в Якутии, происходит в условиях определенной социокультурной 

разобщенности в виду малочисленности (население Республики Саха (Якутия) 

959 875 человек на 1 января 2016 года) и разбросанного проживания 

небольшими поселениями на большой территории (площадь Республики Саха 

(Якутия) - 3 083 523 км2), отсутствия связи, дорог в межсезонье, кочевого 

образа жизни некоторых народов, но все народы Севера объединяет борьба с 

суровой природой, выживание в условиях экстремального климата. Поэтому 

многовековое осмысление законов северной природы, закономерностей 

развития микро- и макросоциума и человеческого мышления в экстремальных 

условиях жизни, закрепление норм морали через оценку поведения людей и 

привитие молодому поколению духовных и нравственных канонов, где 

объединение усилий в совместной деятельности в борьбе за выживание в 

суровых климатических условиях является одной из главных ценностей во 

взаимоотношениях северян лежит в основе древнего якутского учения Айыы 

и «Кут-сюр» [166].  
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Культурная потребность всегда многообразна, обладает стойкостью и 

продолжает занимать важное место в жизни якутского народа, общества. 

Культуры северных народов (эвенов, эвенков, юкагиров, долганов) также 

оказываются вовлеченными в отношения господства и сопротивления, каждая 

этнокультура моделирует поведение и часто предлагает свои ценности, 

которые принимаются, контролируемо или бессознательно, или же не 

принимаются представителями другой культуры [43, 78, 111, 120, 122]. Так, в 

якутской культуре преобладают восточные ценности, больше 

ориентированные на духовное бытие [171]. Статичность, спокойствие, 

созерцание, благостность, неторопливость, умиротворение, гармония с 

природой – главные восточные ценностные ориентиры. При столкновении 

индивида и окружающей среды северо-восточная культура предлагает: 

меняйся сам. Эта установка, существующая тысячелетиями, несомненно, 

прививала у северо-восточных народов чувство социальной пассивности, но и 

служила определённым стимулом для самосовершенствования. 

Вот почему тысячелетие назад небольшое тюркское племя прибыло на 

север и осталось здесь, пустило свои корни и разрослось в целый народ саха, 

несмотря на то, что многие месяцы льдины и снега намертво сковывают 

землю, реки, озёра, цвет бесконечной снежной пустыни слепит глаза, и порой 

многие месяцы не услышишь иного звука, кроме завывания ветра и хруста 

снега под ногами. Природа стала своего рода «заслоном» от мира, который 

долго охранял от инокультурного вторжения, и позволил сохранить многие 

северные национальные традиции в их первозданном состоянии. Но западные 

ценности потребления через СМИ все больше культивируются в современном 

мире. Как отмечает Ж. Бодрийяр, в обществе потребления насаждается «новый 

гуманизм», утверждающий свободу наслаждения потреблением и право 

каждого покупать всё, что способно принести радость [36]. Так, в эпоху новой 

рыночной экономики на мировоззрение россиян, в частности молодёжи, 

увеличилось влияние западной культуры, усилились маргинализация 

общества, отход от родной культуры.  
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Основой нравственности северного человека считается его честность, 

справедливость, готовность к взаимодействию, стремление помочь другому 

выжить [91, 127, 190]. «Среди особенностей якутской национальной 

педагогики можно отметить воспитание трудом с целью подготовки детей к 

жизни в экстремальных северных условиях. Это обеспечивается путём 

соучастия детей в различных видах производственного труда с учётом 

возраста и пола, в ходе которого прививаются трудовые навыки, традиции, 

обычаи, формируется мировоззрение. Ярким примером воспитания 

сотрудничества и совместно распределённой трудовой деятельности в 

традиционных промыслах является «Мунха» - коллективная подлёдная 

рыбалка неводом на озере примерно в начале ноября (время зависит от погоды 

и становления льда в озёрах определённой толщины). Якутская «Мунха» - 

одна из самых древних и распространённых традиций народа и для якутов 

является символом объединения народа и сотрудничества, потому что 

отличается от других видов рыболовства трудоёмкостью, синхронной и 

слаженной работой большого количества людей (в ней могут одновременно 

участвовать более 200 человек разного возраста, в том числе дети). 

Обязанности распределяются по группам. Работой каждой группы руководит 

«старший» - почитаемый всеми пожилой человек, хорошо знающий местность 

и правила мунха. Каждый участник выполняет определённую функцию. По 

окончании процесса ловли соблюдается неукоснительное правило – поровну 

делить улов между всеми, кто присутствовал на мунха вне зависимости от 

степени участия и сложности проделанной работы. В сельской местности дети 

ежегодно участвуют в мунха, в целях приобщения к данной традиции 

городских детей некоторые национальные школы города Якутска организуют 

с родителями обучающихся старших классов специальные выезды для мунха. 

Педагогическая значимость данного мероприятия заключается в знакомстве с 

традиционным укладом жизни народа, обучении детей работать в команде, 

сотрудничать в деятельности, делиться с полученными благами, быть 

благодарными природе» [164]. Таким образом, мунха является одним из 
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этнокультурных феноменов, который способствовал становлению и развитию 

духовно-нравственных качеств и норм морали в экстремальных 

климатических условиях, демонстрирующих процесс перехода от инстинкта к 

разуму [62, 171, 253]. 

Исходя из вышесказанного, можно обобщить, что традиции, обычаи 

народа были и есть эффективное средство воспитания подрастающего 

поколения в среде жизнедеятельности. Этнокультурная компетенция 

старшеклассника формируется в тесном взаимодействии с родной культурой, 

потому что именно личность, «знающая и принимающая самобытность своего 

народа, сможет понять и принять специфику культуры других этносов, 

проявлять толерантное к ним отношение и способность ценить 

этнокультурное многообразие» [51].   

Если рассматривать историю развития региональной образовательной 

среды в Якутии, необходимо отметить Концепцию обновления и развития 

национальной школы, разработанную Е.П. Жирковым и реализованную в 

Республике Саха (Якутия) в 90-х годах ХХ века. Особенностью данной 

Концепции является создание национальной образовательной среды в школе, 

где дети, молодежь через общение и обучение на родном (якутском) языке, 

через введение цикла учебных дисциплин «Якутская культура»: «Ураанхай 

саха оӄото» («Потомок племени ураанхай») - программа начальной школы, 

«Кыыс Куо» (уроки для девочек), «Yрүӊ Уолан» (уроки для мальчиков) – 

программы подготовки девушек и юношей к жизни в 7 - 11 классах, «Төрүт 

култуура» («Родная культура») приобщаются к ценностям родного языка, 

культуры, традиций, духовно-нравственным основам, впитывают уклад жизни 

своего народа, его национальную самобытность, одновременно учатся 

духовным и общечеловеческим ценностям» [79]. В 2005 году эти уроки в 

школах с родным (якутским) языком и русским языком обучения были 

заменены одним предметом «Саха Ɵрөспүүбүлүкэтин төрүт омуктарын 

култуурата» - «Культура народов Республики Саха (Якутия)», что, на наш 

взгляд, не является недостаточным для овладения этнокультурной 
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компетенцией и познания региональной и этнокультурной специфики своего 

края. Выпускники школ, вчерашние старшеклассники, смогут активно 

способствовать успешному развитию региона, влиять на позитивные 

изменения социокультурной ситуации на северо-востоке Российской 

Федерации, вести плодотворное межкультурное общение в интересах 

республики и России, если впитали в себя родную культуру, познали 

специфику природно-климатических, социально-экономических, культурных, 

этнических особенностей своего региона. 

Также в конце ХХ века в школах Якутии возродились «Учение Айыы» 

и школа «Кут-Сүр» как возвращение к истокам этнопедагогических знаний и 

духовных традиций в воспитании молодого поколения и утвердились как 

методологическая основа воспитания детей саха [171, 234]. Как пишет 

И.С. Портнягин, «Учение Айыы» и школа «Кут-Сюр» уделяют большое 

внимание умственному воспитанию детей, стремятся приобщать к мудрости и 

опыту не только народа саха, но и других этносов [166]. Лексическое значение 

«Айыы» можно интерпретировать как сотворение, созидание добра. Слово 

«Кут» соотносится с понятиями душа, дух, нематериальное начало в человеке, 

а «Сюр» представляется как энергия жизни, жизнеспособность. Семантика 

«Кут-Сюр» рассматривается как владение человеком основами жизненного 

баланса: духовностью, нравственностью, физическим составляющим. У 

якутского народа существовало древнее учение Айыы, где человек 

представлен как обладатель трех жизненно важных составляющих – «Кут»: 

«Буор Кут» – материя, физическое тело, «Ийэ Кут» – душа, энергия от 

прародителей, «Салгын Кут» – программа. Только человек Срединного мира 

– Орто Дойду имеет три Кут (рис. 3). Данное философское учение саха 

трактует об организации природы и взаимосвязи всего живого, даёт 

представление о духовном (невидимом) и материальном (видимом) в мире. 

Чтобы успешно прожить, человек обязан проявлять заботу о 

благосостоянии трёх Кут: Буор Кут – закалять тело, следить за здоровьем; Ийэ 

Кут (душа) – избегать душевного напряжения, благодарить природу, 
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окружающих, не осквернять душу дурными помыслами, Салгын Кут (дух) – 

развивать творчество, желание творить добро, нести людям свой дар. Учение 

о трёх Кут может способствовать появлению у молодёжи здорового образа 

жизни, позитивных жизненных установок, дать представление о природе как 

единой системе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Учение о «Трёх Кут» 

 

На сегодняшний день в региональной образовательной среде 

Республики Саха (Якутия) в отдельных общеобразовательных организациях 

как эксперимент вводятся новые Концепции национальных школ. Например, 

Концепция «Күрүөлэнии», реализуемая на базе школы «Айыы Кыһата» и 

Начальной школы-лаборатории «Сэргэлээх» при Северо-Восточном 

федеральном университете имени М. К. Аммосова г. Якутска, основана на 

способах познания и организации жизнедеятельности народа саха и 

принципах этнопедагогики. Образование по данной концепции 

рассматривается как «возвращение к уникальности этноса: саха в саха» [253].  

Таким образом, Концепция обновления и развития национальной школы 

тридцать лет назад определила путь развития региональной образовательной 

среды Якутии и явилась условием возвращения к народным истокам 

образования, этническим основам духовно-нравственного воспитания, 

возрождения национальной культуры народа саха посредством школьного 

образования. Но на данный момент ситуация в системе образования во многом 
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изменилась и требуется переосмысление данной Концепции в свете 

модернизации российского образования и новых образовательных стандартов.   

В рамках темы также необходимо рассмотреть психолого-

педагогические особенности старшеклассника как субъекта образования. 

Старшеклассник – это субъект образования, обучающийся в старших классах 

общеобразовательной организации (9, 10, 11 классы) в возрасте 16 – 18 лет. По 

возрастным особенностям этот период относят к ранней юности. Ранний 

юношеский возраст характеризуется педагогами и психологами высоким 

уровнем сензитивности, становлением нравственного сознания, 

самоопределением, самостоятельностью, выработкой устойчивых ценностных 

ориентиров и идеалов, формированием отношения к своей и другим 

этническим группам, мировоззрения, гражданских качеств личности. 

Л.С. Выготский считает, что «основная учебная деятельность 

старшеклассников должна быть направлена на профессиональное и 

личностное самоопределение» [55]. Э. Эриксон называет этот период 

становлением идентичности [248]. По З. Фрейду возраст 17 лет – период 

автономизации [167]. Региональный ученый, педагог-этнопсихолог 

А. П. Оконешникова в программе развития личности «Эркээйи» относит 

период 16-18 лет к «Ситэр саас» (Период созревания личности), когда «юноши 

и девушки (улааппыт уолаттар уонна кыргыттар) наравне со взрослыми могут 

трудиться и приобщать младших к труду» [147].  

Период юношества – этап сложных психофизиологических 

преобразований личности, связанных с переходом из отрочества в зрелость. 

Этот период, по мнению психологов, приходится примерно у юношей на 17-

20 лет, у девушек – на 16-20 лет (в науке четкие границы отсутствуют). Также 

этот период характеризуется сохранением тесной эмоциональной связи с 

родителями и психологической зависимостью от взрослых (родителей, 

педагогов). Особенностью данного этапа является переходность 

физиологического и социального характера [67]. 
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В.И. Слободчиков относит юность к завершающему этапу 

персонализации и выделяет следующие новообразования этого периода 

развития личности: саморефлексии, осознания своей индивидуальности, 

определения жизненных планов, готовность к самоопределению, установки на 

самостоятельную жизнь [198].   

Педагоги и психологи отмечают, что в юношеском возрасте происходит 

формирование мировоззрения на основе личного опыта, системы знаний, 

убеждений и проверки их правильности, ощущения сопричастности к нации, 

этносу, социальной группе [128, 175, 178]. В юношестве чаще задумываются 

над смыслом жизни, ставят перед собой вопросы: зачем я живу? что такое 

жизнь? что я могу дать миру? как жить? Юноши ощущают потребность в 

самоидентификации, пробуют сформировать собственное отношение к 

явлениям жизни, определить свою социальную ориентацию. Через 

активизацию общения со сверстниками и взрослыми юноши восполняют 

потребность в эмоциях, информации, ощущениях.  

Еще одной важной спецификой городской региональной 

образовательной среды Республики Саха (Якутия) является её 

функционирование в условиях полиэтнического культурного пространства. 

Так, по статистическим данным 2019 года в Якутске проживают 

представители более 129 национальностей: саха, эвенки, эвены (ламуты), 

юкагиры, долганы, русские, украинцы, татары, буряты, киргизы, армяне, 

узбеки, таджики, белорусы, азербайджанцы и др. [14]. С одной стороны, 

данное многообразие культур обогащает городской культурный фон, но, с 

другой стороны, катализирует процессы маргинализации, унификации и 

интеграции уникальных северных культурных образований с культурой 

южных народов. В сельском социуме проживают якуты, эвены, эвенки, 

долганы, юкагиры – северные народы, т.е. социокультурный фон сельской 

региональной школы относится к традиционному укладу жизни на Севере, где 

общинный принцип жизни обуславливает близкие и доверительные 

отношения, соборность. В городских условиях преобладают формально-
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рациональные отношения между людьми, возникает отчужденность, 

отсутствие интереса к жизни других людей.  

Следующей спецификой региональной образовательной среды является 

стремление к использованию положений этнопедагогики как признанных 

народом, подтвержденных многовековым их опытом знаний о воспитании 

достойного человека [15, 21, 51, 130]. Основоположник этнопедагогики 

Г. Н. Волков утверждал: «Народная педагогика – это совокупность 

педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном 

народном творчестве, обычаях и обрядах, детских играх, игрушках и т. д. 

Народная педагогика предполагает исследование педагогической культуры 

народных масс, выработанной тысячелетним опытом человечества и 

бытующей в народе до наших дней» [51]. Этнопедагогика состоит из народных 

педагогических традиций, которые несут в себе не просто набор абстрактных 

законов, а комплекс нравственно-этических понятий, положений, 

выработанных тысячелетиями. Они отражают историю народа, специфику 

природного ареала его существования, ментальные особенности 

мировосприятия, психологии [62, 91, 127, 166, 171]. Основными средствами 

якутской народной педагогики, как и у всех народов, являются фольклор, 

народные промыслы, народные игры и состязания, традиции, обычаи, 

праздники, труд и др. К принципам народной педагогики относятся 

народность, природосообразность, ориентация на образец, гуманизм, 

коллективизм, воспитание реальной жизнью. Один из основных методов 

якутской этнопедагогики – «батысыннарыы», когда родитель или другой 

старший член семьи берёт с собой ребёнка на охоту, рыбалку, заготовку сена 

или другой вид полезной деятельности и без особых наставлений и назидания 

на личном примере учит справляться с этой деятельностью. 

Этнопедагогика определяет специфику регионального образования как 

педагогически адаптированный значимый культурно-исторический опыт 

народа [15, 21, 163]. В современном контексте этнопедагогические традиции 

исследователи воспринимают не только как достояние исторической и 
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культурной памяти, но и рассматривают как живые источники 

воспроизводства духовно-нравственных ценностей [23, 51].  

Положения этнопедагогики народа саха основаны на глубокой любви 

родителей к детям, ответственности взрослого за жизнь ребёнка: 

– внимательное и заботливое отношение к детям, табу на наказание, 

стремление в воспитании к сочетанию любви, уважения, доверия с 

требовательностью, привитие им трудовых обязанностей с учётом возраста; 

– воспитание почтительного отношения к родителям, пожилым, 

граничащее с культом предков, поощрение знаний своей родословной, как 

основы единения рода и связи поколений; 

– привитие чувств любви, привязанности к родному краю, основанных 

на бережливом, нерасточительном отношении к благам природы, родной 

флоре и фауне, сородичам, развивающих ум, наблюдательность, 

формирующих патриотизм; 

– обеспечение соучастия детей в различных видах домашнего и 

производительного труда с учётом возраста и пола, освоение трудовых 

навыков через совместную деятельность взрослого и ребенка и др. 

Одним из основополагающих принципов в якутской этнопедагогике 

является принцип воспитания реальной жизнью. Реальная жизнь – это 

многовековой уклад жизни народа, приобщение к которому происходит при 

совместной деятельности детей и взрослых. Использование данного принципа 

в формировании этнокультурной компетенции обучающихся подробно 

рассматривается в практической части данного исследования. Включение 

реальной жизни в образовательный процесс посредством взаимодействия 

семьи и школы, детско-взрослой общности рассматривалась в трудах А.С. 

Макаренко, Л.В. Байбородовой, Л.И. Новиковой, И. В. Васютенковой, В. Н. 

Гурова, Н. Л. Селивановой, М.Н. Недвецкой, В.К. Рябцева, И. Ю. Шустовой. 

В совместной трудовой деятельности каждый выполняет свою 

определённую функцию: учиться, трудясь – трудиться, учась. В современной 

педагогике выделяют форму детско-взрослая образовательная общность, 
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сущность которой близка к народным традициям воспитания и обучения [51, 

71, 179, 242]. Детско-взрослая образовательная общность рассматривается 

нами как форма воспитания на основе этнопедагогических воззрений 

северных народов, нацеленное на развитие национального и гражданского 

самосознания, также создание условий для приобретения опыта вхождения в 

многонациональный мир и межнационального взаимодействия. 

Таким образом, традиционное воспитание якутов основано на 

«бережном отношении к детству, консолидации детей и взрослых, 

взаимоуважении и любви, обуславливающих естественность процесса 

воспитания, прививающих патриотизм, трудолюбие, понимание значения 

труда в жизни человека» [51, 91, 127, 166].  

В этнопедагогике народа саха основой воспитания и воспитанности 

детей считается семья, где через интимно-доверительные взаимоотношения 

родители обучают детей жизни. Учёт традиций семейного воспитания в 

организации педагогического процесса, приобщение родителей к совместной 

организации образовательной деятельности помогает активно воздействовать 

на развитие духовности, самостоятельности, трудовой активности, 

ответственности ребенка [9, 24]. В семье ребёнок овладевает всеми свойствами 

родного языка, приобщается к обычаям и традициям народа, к его ценностям, 

осваивает уклад жизни, впитывает мудрость предков, рисует образ мира, 

рождает свое уникальное мировоззрение, развивающееся под влиянием 

родной этнокультуры [170, 171]. Родители являются безусловными 

носителями этнопедагогических воззрений о воспитании потомства. Родители 

во все времена несут моральную ответственность перед обществом за 

воспитание своих детей. Большое место в воспитании детей в семье занимает 

личный пример родителей, родственников. Поведение детей в значительной 

степени отражает поведение и дела родителей, близких [26, 62, 190, 234]. 

Якутская народная мудрость гласит, что по детям можно узнать родителей: у 

хорошего отца и хорошей матери – и дети хорошие.  

Издревле якутский народ характеризуется семейственностью, 
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верностью роду: родителей – детям, детей – родителям [170]. Родители до 

глубокой старости как обязанность воспринимают воспитание своих детей, а 

дети даже в зрелом возрасте прислушиваются к советам и нравоучениям 

родителей. Активное участие семьи, родителей в образовательном процессе 

является спецификой регионального образования Республики Саха (Якутия). 

Например, с 2015 года в Таттинском улусе Якутии ежегодно проводится 

чемпионат школьников по 11 традиционным трудовым компетенциям, где 

участие принимают примерно 150 детей с членами своих семей (матери, отцы, 

бабушки, дедушки). Идея состоит в привитии традиционных трудовых умений 

и навыков якутской сельской жизни, укреплении ценностей семьи, 

проникновении в интеллектуальное наследие предков. Так, мальчики 

совместно с отцами и дедушками выдалбливали пешнями – анньыы прорубь в 

однометровой толще льда и ловили рыбу способом «куйуур». Девочки с 

матерями и бабушками соревновались в шитьё из берёсты «томторук» - это 

намордник, не позволяющий в свободном выгуле телёнку высасывать молоко 

матери. В ходе соревнований происходит укрепление этнопедагогической 

сельской семейной среды, дети проникаются семейными историями, 

приобщаются навыкам, унаследованным от предков. Укоренённые в родных 

культурах поколения будут твёрдо стоять на родной земле, достойно 

принимая вызовы времён. 

Одним из сохранившихся древних якутских традиций является Ысыах –

массовый праздник народа саха, где ярко представлены многие виды 

национальной культуры: обряды, ритуалы, состязания на силу и 

выносливость, блюда, одежда и др. В общеобразовательных организациях, где 

обучение ведется на родном (якутском) языке, ежегодно в четвёртой четверти 

проводится данный национальный праздник как встреча лета на лоне 

природы, завершение учебного периода. Организация Ысыаха предполагает 

разноаспектную подготовку, которая основана на принципах совместной 

деятельности школы и семьи, ориентированной на создание условий, 

обеспечивающих формирование и развитие этнокультурной компетенции всех 
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субъектов образования: родителей, педагогов, обучающихся в процессе их 

общей коллективной творческой деятельности в рамках реализации 

общешкольного проекта «Ысыах». Подготовительный этап данного 

мероприятия охватывает несколько месяцев: шьются национальные костюмы, 

разрабатывается программа, готовятся декорации для «тюсюлгэ» (место 

расположения во время праздника), идет подготовка к соревнованиям, 

конкурсам, изучаются национальные песни и танцы и др. 

Также надо отметить якутскую традицию Таӊха. По мифологическим 

воззрениям народа саха Верхний мир имеет девять ярусов, на каждом ярусе 

живут определенные божества. На седьмом ярусе живут боги Жылга, Танха, 

Билгэ. Танха Хаан – бог судьбы, распоряжается жизнью человека. Считается, 

что в январе седьмой ярус приближается к земле или открывает завесу 

(портал), и человек имеет возможность узнать свою судьбу, и в этом ему 

помогают сюллюкюны (духи из воды). В дни, когда сюллюкюны выходят из 

водоёмов, люди должны прислушиваться к природе, вести себя тихо, 

спокойно, запрещается устраивать праздники. Особо смелые люди через 

различные гадания предсказывают в это время своё будущее. Якуты верят, что 

сюллюкюны могут навредить или одарить несметными богатствами, которые 

быстро превращаются в прах. В якутских школах в январе проводят 

мероприятия, посвященные Таӊха. Детям нравятся мистические гадания, 

истории про сюллюкюнов. Якутская мифология дает богатый материал для 

творчества детей, приобщает традициям и обычаям народа, дает понимание 

невечности материальных благ. 

Следующая якутская традиция, рассматриваемая нами, Осуохай 

(оһуохай) – национальный круговой массовый танец народа саха (в Книге 

рекордов Гиннесса зафиксировано участие 15 тысяч человек в танце осуохай 

на ысыахе города Якутска в 2012 году).  Танцующие осуохай, взяв друг друга 

за руки, сомкнув пальцы, согнув локти, образуют круг. Танец ведет 

осуохайжыт - солист, который исполняет песню строка за строкой, остальные 

построчно за ним вторят. Круг вращается по пути движения солнца. Темп 
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движения в осуохайе может ускоряться и замедляться в зависимости от ритма 

поющего. Традиционно выделяют три части танца осуохай: первая часть – 

обращение к божествам Айыы, духам (иччи) с просьбой о плодородии, 

покровительстве, вторая часть – Путь к божествам Айыы – «Айыыларга айан», 

третья часть – «Восхождение к Айыы» – «Айыыларга көтүү». Текст песен 

осуохайа содержит мотивы поклонения прародителям народа саха - Эллэй 

Боотур, Омогой Баай, обращение к божествам, радость жизни, благодарность 

природе, людям. Современные педагоги используют элементы осуохая в 

хореографии, физической культуре, в развитии творческих навыков 

(сочинение текстов песен осуохая), используют как символ единения народа, 

как танец, который объединяет людей. В отдельных школах Республики Саха 

(Якутия) есть опыт использования осуохайа во время школьных мероприятий, 

особенно во дворе на свежем воздухе весной, осенью. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что специфика региональной 

образовательной среды Республики Саха (Якутия) обусловлена природно-

климатическими, социокультурными, этнокультурными факторами, 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

заключается в обеспечении единства федерального образовательного и 

культурного пространства, учёте билингвальности процесса образования в 

регионе, полиэтничности региона, устойчивых связей семьи и школы, 

сохранении этнокультурных особенностей региона (традиций, обычаев, 

уклада жизни народа) и этнопедагогических основ в процессе образования и 

др. 

Подводя итог второму параграфу, сделаем следующие выводы: 

– рассмотрена специфика региональной образовательной среды, которая 

создается в гармоничном соотношении этнического и общенародного, 

национального и интернационального, семейного и школьного, где важное 

значение имеет этническая культура, основанная на проверенных 

многовековым опытом знаниях народа, его нравственных и эстетических 
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ценностях, традиционных способах и средствах познания окружающей среды 

и жизнедеятельности. 

– изучены этнокультурные традиции якутского народа, которые были и 

остаются бесценным ресурсом этнопедагогики и современного регионального 

образования т.к. в них сокрыты глубинное содержание и присущие этносу 

технологии познания мира, которые несут в себе философию и мировоззрение 

народа, модели и нормы его поведения и служат для новых поколений 

устойчивыми ценностными ориентирами в условиях поликультурного мира. 

Таким образом, нами выявлена специфика региональной 

образовательной среды, которая имеет безусловное педагогическое значение 

и оказывают большое влияние на развитие личности.  

 

 

1.3. Педагогические условия формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников  

 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» национальный идеал охарактеризован как 

«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации» [69].  

При использовании термина «формирование» необходимо отметить, что 

в педагогике существует несколько трактовок данного понятия. Так, 

«формирование» рассматривается как «процесс становления человека как 

социального существа под воздействием всех без исключения факторов: 

экологических, социальных, экономических, идеологических, 

психологических и т. д.» [159] и как «процесс целенаправленного 

педагогического воздействия на обучающегося с целью развития у него 
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определенных качеств личности» [146]. В данном исследовании понятие 

«формирование этнокультурной компетенции» – это целенаправленный 

непрерывный педагогический процесс на основе приобщения обучающихся к 

этнической культуре (культурам) в общеобразовательных организациях во 

взаимодействии с семьей, учреждениями культуры, средствами массовой 

информации.  

На основе теории педагогического моделирования (В.П. Беспалько, В.В. 

Краевский, В.М. Монахов и др.), также характеристики региональной 

образовательной среды, конкретизации содержания понятий «этнокультурная 

компетенция старшеклассника», «региональная образовательная среда» нами 

разработана структурно-содержательная модель формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде (рис. 4).  

Основополагающее значение для разработки модели формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассника имели философские идеи 

Н.А. Бердяева, Л. Н. Гумилева, И. А. Ильина и других русских философов ХХ 

века о влиянии национально-культурного наследия в становлении и развитии 

России, национального характера. Предложенная модель основывается также 

на компетентностном (В. В. Давыдов, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, 

В. Д. Шадриков, Г. П. Щедровицкий и др.), системно-деятельностном 

(Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов и 

др.) и культурологическом (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Ю.М. Лотман, 

М.Н. Скаткин, В.А. Тишков, А.Я. Флиер, М. Мид, J.-C. Beacco и др.) подходах, 

а также на концепцию этнопедагогики и представляет собой целостную, 

открытую педагогическую систему, являющуюся обязательной частью 

процесса школьного образования. 

Структурно-содержательная модель формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников в региональной образовательной среде  
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Цель: формирование этнокультурной компетенции старшеклассников  

 

ФЗ «Об образовании в РФ» ФГОС Общественный заказ 
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Рисунок 4 – Структурно-содержательная модель формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников в региональной образовательной среде 

 

включает целевой, содержательный, организационно-деятельностный, 

оценочно-результативный блоки. 
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Компоненты этнокультурной компетенции:  

- этнокогнитивный 

- социально-поведенческий  

- мотивационно-ценностный 

 

Методологические подходы: 

системно-деятельностный, 

компетентностный, 

культурологический 

Педагогические условия: 

- включённость обучающихся старших классов в этнокультурную жизнь региона;  

- активность старших членов семьи обучающихся, старейшин региона как 

участников этнокультурного воспитания в условиях общеобразовательной среды;  

- развитость взаимодействия общеобразовательной организации и учреждений 

культуры региона 
 

Сформированность этнокультурной компетенции старшеклассника 

 

Критерии сформированности этнокультурной 

компетенции старшеклассников 

- степень владения этнокультурными знаниями 

- степень проявления этнокультурных навыков 

- степень эмоционально-ценностного 

осознания сопричастности к этносу 

 

УРОВНИ  

 

 

 

низкий средний высокий 

Региональная образовательная среда (РОС) 

Составляющие РОС: 

- духовно-ценностное 

- социально-деятельностное 

- материально-ресурсное  

 

Организационно-деятельностные 

аспекты: 

- проведение внеурочной 

этноориентированной деятельности;  

- организация взаимодействия субъектов 

образования: школа, семья, учреждения 

культуры;  

- включение старшеклассников в 

этнокультурную жизнь региона. 

 

Формы деятельности: 

- культурно-ориентированные  

- познавательно-творческие  

- практико-ориентированные  

 

 
Методы: проблемный метод, метод 

сравнения, метод кейсов метод 

самоанализа; метод моделирования, 

игровые методы, метод дискуссии, 

метод культурного ассимилятора, 

метод проектов, метод 

«батысыннарыы»   
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Основными субъектами модели являются обучающиеся старших 

классов и его родители, родные братья, сестры, бабушки, дедушки по прямой  

линии, опекуны (законные представители), приёмные родители и иные 

родственники, активно принимающие участие в воспитании обучающегося, 

также родительские комитеты общеобразовательной организации, Центры 

этнокультуры: старейшины региона, этнографические, краеведческие, 

этнокультурные музеи, театры, информационно-библиотечные центры,  

Центры Духовности, национальные общины и школа: администрация,  

классные руководители, учителя, специалисты (психолог, социальный 

педагог), школьный библиотекарь. 

Старшеклассник – обучающийся 10 и 11 классов (возраст 16 – 18 лет). 

По возрастным особенностям этот период относится к ранней юности. Ранний 

юношеский возраст, как было рассмотрено в первых параграфах, 

характеризуется педагогами и психологами высоким уровнем сензитивности, 

становлением нравственного сознания, самоопределением, 

самостоятельностью, выработкой устойчивых ценностных ориентиров и 

идеалов, формированием отношения к своей и другим этническим группам, 

становлением мировоззрения, гражданских качеств личности.  

Основная учебная деятельность старшеклассников направлена на 

профессиональное и личностное самоопределение, становление национальной 

идентичности. Таким образом, старшеклассники – это находящиеся на пороге 

взросления дети, обладающие достаточным уровнем психофизиологической 

зрелости, дающим им возможность самостоятельно определять свою 

идентичность, ценности и деятельность. 

Целевой блок модели формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников включает целевые установки, основанные на положениях 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, 

общественном заказе по созданию условий воспитания личности с 

этническим, национальным самосознанием и гражданской идентичностью, 

носителя духовно-нравственных ценностей народа, толерантных установок, 
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способного принимать культурное разнообразие полиэтничного мира и 

конструктивно взаимодействовать с представителями других 

национальностей в интересах семьи, общества, государства. Цель модели 

является основополагающей идеей становления всей системы, её структуры и 

отдельных компонентов, выступает мотивом деятельности субъектов и 

предусматривает следующие задачи: использовать специфику региональной 

образовательной среды для формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников; обеспечить развитость взаимодействия обучающихся, 

педагогов, родителей и учреждений культуры с целью создания региональной 

образовательной среды; способствовать формированию этнокультурной 

компетенции старшеклассника через его участие в этнокультурной жизни 

региона, изучение традиций и обычаев народа, приобщение к национальным 

духовно-нравственным ценностям.  

Нами использованы следующие принципы этнокультурного 

образования, предложенные А.М. Цирульниковым: культурно-историческая 

преемственность и этнокультурная направленность, целостность, 

вариативность, открытость [231]. Также принципы якутской этнопедагогики: 

народности, природосообразности, ориентации на образец, гуманизма, 

коллективизма, воспитания реальной жизнью, которые обеспечивают 

преемственность аксиологических основ региональной культуры, этнических 

особенностей жизнеобеспечения и менталитета конкретного этноса на 

исконном месте жизнедеятельности. 

Содержательный блок основывается на основных документах 

образования, духовно-нравственных ценностях этноса и правилах, обычаях и 

традициях народа, укладе жизни народа и социокультурных нормах поведения 

человека.  

По итогам анализа теоретических основ, также деятельности 

общеобразовательных школ и педагогических практик классных 

руководителей были выявлены педагогические условия, которые необходимы 

в формировании этнокультурной компетенции обучающихся старших 
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классов.  Вначале охарактеризуем понятие «педагогические условия». При 

толковании термина «педагогические условия» мы основывались на 

исследования Ю. К. Бабанского, Н. М. Борытко, Н. В. Ипполитовой, А. А. 

Володина, А. Я. Найна и др. В ходе анализа интерпретаций понятия 

«педагогические условия», выявлено, что единого определения не существует. 

В изученных материалах «педагогические условия» рассмотрены как 

«совокупность возможностей содержания, форм, методов, средств и 

материально-пространственной среды, направленных на решение 

образовательных задач» [19, 41, 52, 93, 137, 148].  

Н. М. Борытко под педагогическим условием понимает «внешнее 

обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, в той или иной мере сознательного 

сконструированного педагогом, предполагающего достижение определенного 

результата» [41]. Данное определение, на наш взгляд, наиболее точно, 

отражает сущность условия как педагогической категории.  

А. Я. Найн объясняет педагогические условия как «совокупность 

объективных возможностей, содержания, форм, методов, педагогических 

приемов и материально-пространственной среды, направленных на 

достижение поставленной цели» [137]. В данной трактовке подчёркивается 

важность взаимосвязанного влияния педагога и среды на формирование 

личности. 

Термин «условие» в философском аспекте раскрывает соотнесённость 

предмета и явлений, обуславливающих его существование. Предмет нечто 

обусловленное, а условия – как относительно внешнее предмету явления 

объективного мира.  Таким образом, термин «педагогические условия» 

рассматривается как важный компонент педагогического процесса и 

определяется как взаимосвязь внешних и внутренних обстоятельств, которые 

создают успешную педагогическую действительность.  

В рамках нашего исследования мы будем рассматривать педагогические 

условия как совокупность внешних обстоятельств, оказывающих 
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существенное влияние на развитие педагогического процесса. 

На основе теоретического анализа особенностей региональной 

образовательной среды и изучения практик этнокультурного образования в 

регионе выявлены следующие педагогические условия, обеспечивающие 

формирование этнокультурной компетенции старшеклассников:   

– включённость обучающихся старших классов в этнокультурную жизнь 

региона;  

– активность старших членов семьи обучающихся, старейшин региона 

как участников этнокультурного воспитания в условиях общеобразовательной 

среды;  

– развитость взаимодействия общеобразовательной организации и 

учреждений культуры региона.  

Рассмотрим более подробно содержание деятельности 

общеобразовательной организации для реализации каждого условия (табл. 4). 

Данный комплекс педагогических условий обеспечивает эффективность 

реализации модели формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников. 

Таблица 4 – Педагогические условия формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников 

Условие Содержание 

включённость обучающихся 

старших классов в 

этнокультурную жизнь региона 

знание старшеклассниками традиций, обычаев, 

уклада жизни народа, непосредственное участие в 

этнокультурной жизни региона, включение в 

содержание образовательного процесса 

этнокультурную жизнь региона с учётом её логики; 

внедрение в образовательный процесс 

обучающихся старших классов программы 

факультатива по формированию культуры 

межнационального общения, толерантности с 

использованием активных методов обучения 

активность старших членов семьи 

обучающихся, старейшин региона 

как участников этнокультурного 

воспитания в условиях 

активное участие родителей и других членов семьи 

обучающихся (бабушки, дедушки, старшие братья 

и сёстры) как носителей этнокультурных традиций, 

норм, обычаев народа в организации различных 

форм этнокультурной деятельности для 
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общеобразовательной среды обучающихся 

развитость взаимодействия 

общеобразовательной организации 

и учреждений культуры региона 

организация взаимодействия с историческими, 

краеведческими, этнографическими, 

литературными музеями, национальным театром, 

Домом Духовности, этнографическими объектами 

(например, комплекс «Орто Дойду», «Усадьба 

Атласовых» и др.), старейшинами региона через 

родителей обучающихся, работающих в данных 

сферах; участие учреждений культуры в включении 

старшеклассников в этнокультурную жизнь 

региона 

Каждый родитель, учитель, каждое учреждение культуры региона, в том 

числе старейшины (люди преклонного возраста, пользующиеся уважением и 

авторитетом среди местного населения, рода) как представители народа и 

социума являются носителями этнокультуры [140, 196, 216]. Они своим 

примером, советом, опытом помогают развитию духовности, 

самостоятельности, трудовой активности, ответственности у молодежи. 

Развитость их взаимодействия как и их активность с целью организации 

этнокультурной образовательной деятельности старшеклассников, 

обеспечиваемое системной работой педагогов, активных родителей, являются 

важными условиями формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников. 

Глубинное осмысление якутским народом природных особенностей на 

Крайнем Севере позволило определить многовековой ход их 

жизнедеятельности, с целью эффективной самоорганизации и выживания в 

экстремальных условиях. Исконная хозяйственная деятельность, тесно 

связанная с природно-климатическими особенностями северного края, 

гармонично переплетаясь с традициями, обычаями якутского народа, 

составляет важный аспект этнокультурного содержания региональной 

образовательной среды и включает не только традиционные календарные 

фольклорные праздники, но и работу по введению подрастающего поколения 

в логику этнокультурной жизни региона, связанную с многовековым укладом 

жизни, мировоззрением народа. Поэтому включение обучающихся старших 
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классов в этнокультурную жизнь региона с учётом её логики является 

педагогическим условием формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников. 

Организационно-деятельностный блок в формировании 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде заключается в организации непосредственного 

взаимодействия старшеклассников и других субъектов этнокультурного 

образования и определяет следующие организационные аспекты: первый 

аспект –  вовлечение в этнокультурную жизнь региона в процесс образования 

старшеклассников; второй аспект –  организация взаимодействия субъектов 

образования (педагогов, обучающихся, родителей); третий аспект – 

включение в систему внеурочной деятельности старшеклассников 

факультатива по основам межкультурной коммуникации.  

При формировании этнокультурной компетенции учащихся через 

знакомство и участие в традициях, обычаях народа используются формы 

совместной деятельности детей и взрослых. Одним из основных положений 

якутской этнопедагогики является «олох педагогиката» - педагогика жизни. 

Например, взрослые, приучая детей к трудовой деятельности, на своем 

примере показывают, как надо выполнять ту или иную работу, постепенно 

ребенок начинает самостоятельно справляться с работой, т.е. учится, трудясь 

– трудится, учась. Детско-взрослая образовательная общность 

рассматривается нами как эффективная форма процесса образования, потому 

что по сути схожа с этнопедагогическими воззрениями северных народов, 

нацеленных на создание условий для приобретения опыта этнокультурной 

жизни. 

Процесс формирования этнокультурной компетенции будет 

эффективным, если основывается на деятельности специально 

организованного взаимодействия субъектов образования и культуры, 

направленного на решение задач этнокультурной коннотации в процессе 

образования. Взаимодействие – это процесс совместной деятельности 
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нескольких субъектов, которые вносят вклад в процесс образования 

подрастающего поколения [34, 60, 65]. Формирование этнокультурной 

компетенции старшеклассников происходит во взаимодействии со взрослыми 

и средой. Необходимо учитывать мнение, поддерживать инициативу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при проведении 

внеурочных занятий, организации этнокультурных мероприятий, различных 

форм учебно-познавательной этнокультурной деятельности.  

Вышеуказанная модель имеет вариативный характер в зависимости от 

специфики региональной образовательной среды и с учётом степени 

самоорганизации системы взаимодействия родителей, обучающихся, 

педагогов, учреждений культуры и рассматривается нами как часть 

образовательного процесса региональной образовательной среды. 

Взаимодействие субъектов этнокультурного образования 

обуславливается необходимостью сохранения и передачи традиций, обычаев 

народа как основы духовно-нравственного воспитания. В период реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов совместная 

деятельность семьи и школы приобретает актуальность. Педагог и родители 

становятся равноправными субъектами, организующими педагогически 

целесообразную образовательную среду, которая обеспечивает 

эффективность обучения, воспитания, социализации, развития детей, 

прививает полезные навыки и основы общественно-политической жизни. 

Школа как открытая система должна разработать механизмы привлечения 

семьи и учреждений культуры для создания образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность школьного, семейного и общественного 

воспитания. Семья – это первичный и естественный транслятор 

фундаментальных ценностей, передающий жизненный опыт и знания от 

потомства к потомству, школа – социальное учебно-воспитательное 

учреждение, обусловленное необходимостью массового коллективного 

обучения и воспитания подрастающего поколения вне семьи, с целью 

привития ему определённой системы культурных ценностей под контролем 
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государства, учреждение культуры – это организация, ведущая деятельность в 

той или иной культурной сфере, в целях удовлетворения и формирования 

духовных потребностей общества, обогащения традиций, передачи опыта 

предшествующих поколений, сохранения культурных ценностей.  

В данном исследовании мы исходили из позиции, где семья и 

учреждения культуры воспринимаются нами как равноправные ответственные 

и активные субъекты, представители социума способные к эффективной и 

организованной совместной деятельности со школой с целью приобщения 

подрастающего поколения к обычаям и традициям народа, культуре 

многонациональной страны. Суть идеи взаимодействия социальных 

институтов можно выразить в следующем: сделать субъектов образования – 

детей, родителей, педагогов, работников учреждений культуры, 

добросовестными соратниками и единомышленниками. Взаимодействие 

является целостным процессом совместного создания среды образования, а 

также выступает как условие успешного развития личности, основанное на 

позитивных взаимоотношениях и гармоничном сотворчестве всех субъектов 

образования [50, 74, 105, 136]. 

Взаимодействие является общей базовой категорией социальных наук и 

рассматривается нами как «процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия субъектов друг на друга, порождающий их взаимообусловленную 

связь и выступающий как интегрирующий и преобразующий фактор» [92, 139, 

180].  

В ходе исследования нами выявлены следующие типы педагогического 

взаимодействия с участием детей и взрослых: 1. Индивидуальное 

взаимодействие субъектов – это взаимосвязь «педагог – обучающийся», 

«педагог – родитель и ребенок», «родитель – ребенок», которое ориентировано 

на изменение поведения личности, его установок. 2. Межгрупповое 

взаимодействие – это совместная деятельность и влияние субъектов и 

объектов друг на друга, в данном случае педагогического коллектива, 

родителей обучающихся, классных коллективов. 3. Со-бытийное 
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взаимодействие – это взаимодействие родителей, обучающихся, педагогов и 

других субъектов с целью создания образовательной среды на основе эмпатии, 

доверия, чувства единения, сопричастности, родства, основанных на общих 

желаниях и интересах и формирующих определенные ценности и важные 

личные смыслы в непосредственном взаимодействии. 

Таким образом, в рамках данного исследования взаимодействие 

субъектов образования и культуры рассматривается нами как основа создания 

образовательной среды, как средство формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и учреждений 

культуры, направленное на формирование этнокультурной компетенции 

старшеклассников, имеет следующие принципы (рис. 5):  

со-переживание – взаимная расположенность детей и взрослых к 

партнёрским отношениям и интерес к событиям этнокультурной жизни, 

проявление взаимного уважения и доверия в организации совместной 

этнокультурной деятельности; 

со-глашение – школа, родители, организации культуры договариваются 

о совместном участии в создании образовательной среды для детей; 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Принципы взаимодействия школы и других социальных 

институтов 

 

со-деянность – реальное осуществление взаимосогласованных 

практических дел, которые способствуют освоению и деятельности всех 
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участников процесса; 

со-творчество – объединение педагогических возможностей школы, 

семьи, учреждений культуры с целью создания образовательной среды; 

со-бытийность – в со-бытии т.е. совместно со взрослыми дети 

осваивают традиции, обычаи народа, культурные образцы и нормы 

отношений и деятельности, постигают общечеловеческие ценности, находят 

новое понимание себя как представителя этноса, понимание других людей 

и мира; 

со-пряжение – воспитательная деятельность социальных институтов, 

происходит во взаимосвязи, сопровождается, дополняется соответствующими 

действиями каждого; 

со-причастность – основывается на признании участия каждого 

социального института в процессе воспитания [186].  

Итак, взаимодействие строится с учётом вышеуказанных принципов, 

которые обеспечивают эффективность целенаправленной согласованной 

совместной деятельности детей и взрослых, на основе взаимоуважения, 

взаимопонимания, доверия, взаимной поддержки, позитивных начал в 

общении. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования утверждает, что организация урочной и внеурочной 

деятельности должна быть направлена на удовлетворение социально 

значимых интересов обучающихся, семьи. Внеурочная деятельность 

осуществляется в рамках следующих направлений: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д. Мероприятия этнокультурного характера по данным 

направлениям проводятся через социальную практику, общественно 

значимую, общественно полезную деятельность и участие в системе 

этнокультурных событий, традиций региона. 

Одной из форм организации этнокультурной деятельности является 

детско-взрослая образовательная общность как взаимосвязь взрослых 
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(родителей, педагогов, иных носителей культуры) и обучающихся в процессе 

их совместной деятельности, направленной на общение, обмен мыслями, 

идеями, чувствами, переживаниями.  

Далее представим виды, содержание деятельности детско-взрослой 

образовательной общности, нацеленной на формирование этнокультурной 

компетенции обучающихся старших классов.  

Театр и школа – данная форма детско-взрослой образовательной 

общности подразумевает связь педагогов с родителями, работающими в 

театральной сфере или учреждениях культуры. Основная цель детско-

взрослой общности в совместной постановке театрального представления, в 

ходе работы над которой прививаются актерский, режиссерский навыки 

участников. Основными этапами деятельности являются: совместная 

постановка целей и задач детско-взрослой общности на учебный год, поиск 

тем и идей для творческого проекта этнокультурной направленности, 

обсуждение формы работы, сценария, распределение обязанностей, ролей, 

репетиции, публичное представление творческого проекта, рефлексия и 

планирование на будущий год. Важно, чтобы тематика творческих проектов 

была разнообразной, интересной и актуальной для всех участников детско-

взрослой общности. 

Изучение родословной также является формой деятельности детско-

взрослой образовательной общности. Данная форма носит исследовательский 

характер, предусматривает расширение, углубление знаний участников о 

своем роде, семье, предках. По итогам проводятся конференции, обмен 

опытом, защита родословного древа. Мероприятия проводятся обычно 

несколько раз в год и предполагают выступление по определенной теме, 

например, «Профессии моей родословной», «География моей родословной», 

«Известные люди в моей родословной», «Как я составлял родословную», 

«Разные национальности в моей родословной» и др. 

Литературная гостиная как форма детско-взрослой образовательной 

общности проводится после опроса для выявления читательских интересов и 
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предпочтений детей, родителей, педагогов и составления списка 

художественной литературы. В деятельность данной детско-взрослой 

общности входит организация литературных вечеров, читательских 

конференций, дискуссий по прочитанным произведениям, конкурсов на 

знание произведения, презентаций художественных произведений, встреч с 

писателями, экскурсий по литературным местам, литературных балов и др.  

Организация краеведческих выставок – это форма детско-взрослой 

общности нацелена на углубление знаний о родине через поиск 

презентационных идей, экспонатов, творческих работ, семейных коллекций, 

интересной информации, создание авторских выставок обучающихся, 

педагогов, родителей в школе. В рамках деятельности повышается мотивация 

к созданию творческих работ, формируются различные социокультурные 

компетенции, в том числе умение проводить выставки и др.  

Краеведческие экспедиции или этнотуризм (возможно с элементами 

экстремального характера с учётом возраста и физической подготовки детей, 

согласия родителей: сплавы по реке, альпинизм, робинзонада, пешие и 

велопоходы, ориентирование в незнакомой местности, прыжки с парашютом 

и пр.) организуются с целью ознакомления обучающихся старших классов с 

историей, географией, культурными достопримечательностями родного края 

и основами выживания в дикой природе. Дети и взрослые совместно 

разрабатывают маршрут экспедиции, изучают особенности местности на 

карте, планируют, считают материальные расходы, проходят инструктаж по 

технике безопасности и пр. Экспедиции чаще проводятся во время каникул в 

летнее время.  

Создание школьных музеев – это форма детско-взрослой общности 

направлена на поддержку работ школьных музеев, обновление музейных 

экспозиций, обогащение постоянных музейных экспозиций, сотрудничество с 

музеями, обмен экспозициями, развитие навыков работы музейного гида и др.      

Съемка краткометражных документальных и художественных 

фильмов как основа деятельности детско-взрослой образовательной общности 
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ориентирована на формирование у участников общности 

кинематографических навыков в ходе практической деятельности: разработка 

киносценария, видеосъемка, монтаж и др. Детско-взрослая общность 

совместно решает тип фильма, проблематику, проводит конкурс сценариев, 

организует съемку, публичную презентацию фильма и др.  

Эффективной формой деятельности по формированию навыков 

межнационального общения является прием иностранных школьников в 

период их языковой стажировки. Детско-взрослая общность проводит 

непосредственную работу по планированию, организации жизни школьника-

иностранца в чужой для него стране, обеспечивает этнокультурный характер 

досуговой части пребывания, безопасности жизни в незнакомой среде. 

Обучающиеся знакомятся с представителем другого государства, 

устанавливают дружеские связи, совершенствуют навыки владения 

иностранным языком, развивают чувство толерантности, испытывают 

гордость за свою родину, видя удивление и восхищение иностранного гостя 

достопримечательностями родного края.  

Образовательные путешествия предполагают работу детско-взрослой 

общности по организации культурно-образовательного выезда участников 

детско-взрослой общности в регионы России, другие страны, с целью 

ознакомления с культурой, особенностями, формирования коммуникативных 

компетенций, толерантности, расширения представлений об устройстве мира 

и др. Временное обучение в зарубежных школах (желательно с проживанием 

в иностранной семье). Участники в течение года в рамках детско-взрослой 

общности планируют маршрут, заранее собирают материалы о 

достопримечательностях, учебных организациях, о местности для разработки 

путеводителя профориентационных экскурсий, советуются друг с другом, 

ведут блоги в социальных сетях и др. 

Здоровье и личность – деятельность детско-взрослой общности 

нацелена на ознакомление с технологиями здоровьесбережения, народными 

традициями оздоровления, проведение исследований состояния здоровья 
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обучающихся и составление рекомендаций для улучшения ситуации, 

подготовка и проведение для обучающихся занятий по профилактике и 

гигиене, выявление факторов, влияющих на здоровье, встречи с 

специалистами здравоохранения и др. 

Нами предлагаются следующие основные этапы деятельности детско-

взрослой общности:  

1) Формирование детско-взрослой общности на основе выбора (в форме 

ярмарки, агитационных презентаций инициативной группы, создающей 

детско-взрослую общность и др.); 

2) Знакомство участников детско-взрослой общности, совместное 

определение целей, основных задач и характера деятельности на новый 

учебный год с учетом мнений всех участников и т.д.; 

3) Распределение на творческие группы по направлениям деятельности, 

выбор рабочих тем, постановка целей; 

4) Совместное обсуждение и корректировка тем целей, задач, 

планирование (с учётом мнений обучающихся и родителей, педагогов); 

5) Проведение плановых внеурочных форм работ по основному 

направлению, создание творческого продукта; 

6) Реализация коллективного творческого продукта; 

7) Публичная презентация итогов коллективного творческого проекта 

перед обучающимися, родителями, педагогами, приглашенными гостями; 

8) Рефлексия, поощрение, планирование новых проектов. 

Зачин детско-взрослой общности в общеобразовательной организации 

мы видим в совместной активной деятельности педагогов с группой наиболее 

инициативных родителей. Вместе с педагогами инициативные родители 

ежегодно планируют направления, формы, содержание деятельности детско-

взрослых общностей, создают условия для появления новых детско-взрослых 

общностей, осуществляют технологическую поддержку, анализируют 

проведённую работу, вовлекают менее активных родителей, другие 

социальные институты в деятельность детско-взрослой образовательной 
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общности. 

В рамках данной модели включение обучающихся старших классов в 

этнокультурную жизнь региона происходит посредством взаимодействия 

взрослого и обучающегося, где используется основной метод якутской 

этнопедагогики – «батысыннарыы» - следования за старшим, когда родитель 

или другой старший член семьи берёт с собой ребёнка на охоту, рыбалку, 

заготовку сена или другой вид полезной деятельности и без особых 

наставлений и назидания на личном примере учит справляться с этой 

деятельностью. Во внеурочной деятельности нами предлагается программа 

факультатива «Эйэргээ» («В согласии с миром») для старшеклассников с 

целью развития основ культуры межнационального общения и 

этнокультурной компетенции. На занятиях факультатива используются 

активные методы обучения: проблемный метод, метод сравнения, 

представляющий собой изучение и анализ этнотрадиций, фольклора и 

позволяющий через сравнение выявлять сходство и отличия в развитии 

государств и культур разных народов, причины этих сходств и различий; 

метод кейсов (на основе ситуаций переживания обучающимся состояний 

представителей другой национальности); метод самоанализа (определение 

собственной позиции в вопросах межнациональных отношений); метод 

моделирования (например, воссоздание уклада жизни, традиций, ритуалов 

разных народов или постановка значимых историко-культурных событий); 

игровые методы (национальные игры информативного, поведенческого 

характера, формирующие познавательную, физическую активность 

обучающихся); метод дискуссии (предметом дискуссии могут быть проблемы 

этнокультурной направленности); метод культурного ассимилятора, цель 

которого научить видеть различные события жизни с позиции представителей 

другой национальности, понимать своеобразие другой этнокультуры; метод 

проектов (организация проектной деятельности старшеклассников).  

Включение старшеклассников в этнокультурную жизнь региона с 

учётом её логики, реализующееся в рамках внеурочной деятельности, должно 
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быть направлено на непосредственное участие старшеклассников в традициях, 

традиционных видах деятельности, общение и взаимодействие с людьми-

носителями родной культуры, уклада жизни, религий и т.д. Можно выделить 

три формы этнокультурной деятельности старшеклассников: культурно-

познавательные (конференции, конкурсы на знание родной культуры, беседы 

со старейшинами, представителями национальных сообществ, специалистами 

культуры, организация традиционных праздников и участие в системе 

этнокультурных мероприятий региона); творческие (участие в концерте 

народных ансамблей, инструментов, фестивалях, обогащение музеев, 

посещение кружков, выставок, участие в соревнованиях по национальным 

видам спорта и народным играм, постановка спектаклей, конкурс красоты и 

таланта, конкурс национальных костюмов и др.); практико-ориентированные 

(организация и проведение этнокультурных мероприятий для младших 

классов, участие в традиционных видах деятельности, краеведческие 

экспедиции, составление родословного древа и др.).  

Данный блок также подразумевает совместную стратегическую 

деятельность администрации общеобразовательной организации, педагогов и 

родителей, по определению основных управленческих целей и задач по 

эффективной организации процесса формирования этнокультурной 

компетенции детей, управлению и координации процесса взаимодействия 

субъектов образования, проектирование региональной образовательной среды 

с участием Центров этнокультуры: старейшин региона, этнографических, 

краеведческих, этнокультурных музеев, театров, информационно-

библиотечных центров, Центров Духовности, национальных общин; 

координация и контроль за системой действий педагогов, родителей, 

направленной на формирование этнокультурной компетенции 

старшеклассников.  

Оценочно-результативный блок формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников заключается в разработке критериев и 

определение уровней и показателей сформированности этнокультурной 
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компетенции старшеклассников, определение методики проверки показателей 

и анализ результатов диагностики, на основе которого оценивается 

успешность процесса и проводится коррекционная работа. Изучение 

эффективности процесса формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников проводится с использованием следующих методов: 1) 

анкетирование, наблюдение, экспресс-опрос, тестирование; 2) экспертиза 

педагогической документации, работ обучающихся; 3) педагогический 

эксперимент как комплексный метод исследования; 4) методы 

математической статистики. 

Критерии и показатели сформированности этнокультурной 

компетенции старшеклассников нами определены с учётом структурных 

компонентов этнокультурной компетенции: этнокогнитивный, эмоционально-

ценностный и социально-поведенческий и на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования к 

результатам освоения основных образовательных программ. В ходе анализа 

содержания представленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего общего образования ключевых 

компетенций нами было выявлено, что этнокультурная компетенция 

старшеклассника может формироваться в рамках ценностно-смысловых, 

общекультурных, коммуникативных компетенций, которые направлены на 

формирование мировоззрения и ценностных ориентиров, приобретение 

устойчивых умений и навыков в рамках национальной и мировой культуры, 

познание и принятие духовно-нравственных ценностей народов, понимание 

культурных основ семьи, социальных явлений и традиций, осмысление 

способов взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и 

событиями, знание языков, выполнение роли гражданина и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования ориентирует на становление следующих личностных 

характеристик выпускника: любящий свой край и свою Родину, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий 
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традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать [6. 191, 214]. Данные личностные характеристики 

обучающегося также были учтены нами при разработке критериев и 

показателей этнокультурной компетенции старшеклассников. 

Сформированность этнокультурной компетенции старшеклассников 

(ЭКС) демонстрируют когнитивные, поведенческие, эмоционально-

ценностные установки личности, оцениваемые через следующие критерии и 

показатели (табл. 5). 

Таблица 5 – Критерии и показатели сформированности ЭКС 

Критерии Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 

степень владения 

этнокультурными 

знаниями 

владение родным 

языком  

знание традиций и 

обычаев своего 

народа и других 

этносов  

знание правил 

поведения в 

общении с людьми 

другой 

национальности 

степень 

эмоционально-

ценностного 

осознания 

сопричастности к 

этносу 

степень этнической 

идентичности, 

этнического 

самосознания 

желание соблюдать 

обычаи своего 

народа, участвовать 

в традициях 

 

позитивная 

установка в сфере 

межкультурного 

взаимодействия 

степень проявления 

этнокультурных 

навыков 

участие в традициях 

и обычаях народа 

умение проявлять 

толерантность в 

совместной 

деятельности с 

людьми другой 

национальности 

умение применять 

этнокультурные 

знания, знания 

истории и 

учитывать 

региональные 

особенности в 

индивидуальном 

учебном проекте 

 

Определяя владение родным языком как показатель культурно-

образовательного критерия, мы опирались на содержание коммуникативной 

компетенции, включающей умение письменной и устной коммуникации на 

родном языке. Факт того, что язык и культура неразрывно связаны между 
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собой и язык не может функционировать вне культуры, требует включения 

способности владение родным языком в качестве одного из показателей 

сформированности этнокультурной компетенции. Кроме того, как показывает 

анализ литературы, в том числе зарубежной, именно владение языком влияет 

на определение этнической самоидентификации [68, 72, 226]. Этническая 

идентичность определяется как «понимание принадлежности к 

определённому народу, чувство единства с его представителями, осознание 

общего происхождения, эмоционально-ценностное отношение к родной 

земле, истории народа и его месту в современном мире, сопричастность к 

этнокультурным традициям, событиям» [222]. Таким образом, этническая 

идентичность является показателем степени эмоционально-ценностного 

осознания сопричастности к этносу.   

Также среди межличностных компетенций в международных 

документах образования, например, в проекте TUNING (2001) для стран-

участниц Болонского процесса, выделяются способность воспринимать 

разнообразие и межкультурные различия и способность работать в 

международной среде, исходя из данного критерия мы определили показатели 

критерия степень проявления этнокультурных навыков – умение проявлять 

толерантность в совместной деятельности с людьми другой национальности. 

Также в данном международном документе подчёркивается важность 

сохранять позитивную установку в сфере межкультурного взаимодействия 

[59]. Поэтому знание правил поведения с людьми другой национальности мы 

включили как один из показателей степени владения этнокультурными 

знаниями.  

С целью определения сформированности этнокультурной компетенции 

старшеклассника мы определили уровни её показателей: высокий, средний, 

низкий (табл. 6). 

Таблица 6 – Показатели и уровни сформированности ЭКС 

Критерии Показатели Уровни сформированности ЭКС 

Высокий  Средний Низкий 
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Владение родным 

языком 

свободно говорит 

и понимает речь 

на родном языке 

 

понимает, но не 

разговаривает на 

родном языке 

 

с трудом 

понимает или не 

владеет родным 

языком; 

 

Знание традиций и 

обычаев своего 

народа и других 

этносов 

знает традиции и 

обычаи своего 

народа и других 

этносов 

владеет 

фрагментарными 

знаниями об 

истории родного 

края, России, 

может частично 

определять 

региональные 

особенности 

не знает традиций 

и обычаев своего 

народа, не знаком 

с традициями и 

обычаями других 

народов 

Знание правил 

поведения в 

общении с людьми 

другой 

национальности 

владеет 

правилами 

поведения в 

общении с 

людьми другой 

национальности 

частично знает 

правила 

поведения при 

общении с 

людьми другой 

национальности  

не знает правила 

поведения при 

общении с 

людьми другой 

национальности 

С
т

еп
ен

ь
 э

м
о
ц
и
о
н
а
ль

н
о
-ц

ен
н
о
ст

н
о
го

 о
со

зн
а
н

и
я
 

со
п
р
и
ч
а
ст

н
о
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Степень 

этнического 

самосознания, 

этнической 

идентичности 

обладает высокой 

степенью 

этнического 

самосознания, 

идентифицирует 

себя с родным 

этносом по 

культурным 

признакам 

идентифицирует 

себя с родным 

этносом по 

отдельным 

признакам 

не считает 

важным иметь 

этническое 

самосознание, не 

идентифицирует 

себя с этносом 

или 

идентифицирует 

с другим этносом  

Позитивная 

установка в сфере 

межкультурного 

взаимодействия 

осознает ценность 

дружеских 

отношений между 

народами, дружит 

с людьми другой 

национальности 

осознает 

ценность 

дружеских 

отношений 

между народами, 

не имеет друзей 

другой 

национальности 

не считает 

ценностью 

дружеские 

отношения между 

народами, не 

дружит с людьми 

другой 

национальности 

Желание 

соблюдать обычаи 

своего народа, 

участвовать в 

традициях 

 

проявляет интерес 

к традициям и 

обычаям своего 

народа 

 

частично 

проявляет 

интерес к 

традициям и 

обычаям своего 

народа 

не проявляет 

интереса к 

традициям и 

обычаям своего 

народа 

 

С
т

еп
ен

ь
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н
о
к
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н
а
вы

к
о
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Участие в 

традициях и 

обычаях народа 

самостоятельно 

проявляет 

желание и умение 

соблюдать обычаи 

и традиции своего 

народа 

проявляет 

желание и умение 

соблюдать 

обычаи и 

традиции своего 

народа под 

воздействием 

взрослого 

не проявляет 

интереса к 

обычаям и 

традициям своего 

народа, 

отказывается их 

соблюдать 
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Умение применять 

этнокультурные 

знания, знания 

истории и 

региональных 

особенностей 

родного края, 

Родины в 

индивидуальном 

учебном проекте 

умеет соотносить 

тему 

индивидуального 

учебного проекта 

с необходимыми 

этнокультурными 

знаниями, 

знаниями истории 

и региональных 

особенностей 

родного края, 

Родины и 

включать их к 

проект 

включает 

этнокультурные 

знания, знания 

истории и 

региональных 

особенностей 

родного края, 

Родины в 

индивидуальном 

учебном проекте 

без осмысливания 

темы проекта 

не использует 

этнокультурные 

знания, знания 

истории и 

региональных 

особенностей 

родного края, 

Родины в 

индивидуальном 

учебном проекте 

Умение проявлять 

толерантность в 

совместной 

деятельности с 

людьми другой 

национальности 

умеет проявлять 

толерантность в 

совместной 

деятельности с 

людьми другой 

национальности 

проявляет 

толерантность по 

отношению к 

отдельным 

этносам 

не настроен 

общаться с 

людьми другой 

национальности, 

негативно 

относится к ним  

Продолжение таблицы 6 

Таким образом, данные критерии и показатели при диагностике уровня 

сформированности этнокультурной компетенции отражают следующие 

факторы: 

1. осознание ценности (значение) родной этнокультуры; 

2. владение родным языком; 

3. ориентированность на знание и соблюдение традиций, обычаев 

народов мира; 

4. умение дружелюбно и тактично общаться с представителями 

другого этноса; 

5. умение быть толерантным к проявлениям этнического 

своеобразия народов мира; 

6. умение в своей деятельности опираться на региональные, 

этнические особенности и рационально их использовать; 

7. умение эффективно работать с разными людьми разных 

национальностей. 

Таким образом, в рамках данной модели формирование этнокультурной 

компетенции старшеклассников зависит от реализации педагогических 
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условий, обеспечивающих эффективность взаимодействия всех субъектов 

процесса образования. 

Итак, подведем следующие итоги на основании вышеизложенного:  

во-первых, обоснованы педагогические условия формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде; 

во-вторых, разработана структурно-содержательная модель, 

реализующая педагогические условия формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников в региональной образовательной среде, на 

основе системно-деятельностного, компетентностного, культурологического 

подходов и концепции этнопедагогики, включающая следующие блоки: 

целевой, содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-

результативный; 

в-третьих, выявлены критерии и показатели сформированности 

этнокультурной компетенции старшеклассников на основе изучения теории, 

документов отечественного и международного образования, которые 

позволили нам определить критерии следующим образом: степень владения 

этнокультурными знаниями, степень проявления этнокультурных навыков, 

степень эмоционально-ценностного осознания сопричастности к этносу, 

также определены и обоснованы показатели и уровни сформированности 

этнокультурной компетенции старшеклассников;  

в-четвёртых, изложены формы, методы, средства формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде в условиях специально организованного 

взаимодействия субъектов образования и учреждений культуры, предложены 

формы деятельности детско-взрослой образовательной общности, 

направленной на формирование этнокультурной компетенции. 

Таким образом, в условиях глобализации и стремительно меняющегося 

высокотехнологичного мира региональная образовательная среда будет 

способствовать формированию личности, обладающей этническим 
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самосознанием и гражданской идентичностью, носителя этнокультурных 

духовно-нравственных ценностей, толерантных установок, способного 

уважать и ценить культурное многообразие современного общества и 

умеющего продуктивно взаимодействовать с представителями других культур 

в интересах семьи, общества, государства т.е. человека, обладающего 

этнокультурной компетенцией. 

 

 

Выводы по главе I 

 

Подводя итог первой главы, обобщим следующее. В первой главе нами 

рассмотрены теоретико-методологические основы, осуществлён анализ 

философской, психологической, педагогической, методической литературы и 

нормативно-правовых документов по исследуемой проблематике, изучены 

практики образовательных организаций региона, в результате – уточнён 

категориально-понятийный аппарат данного исследования. Таким образом, 

понятие «этнокультурная компетенция старшеклассника» рассмотрено нами 

через изучение терминов «компетенция», «этнокультурная компетенция», 

«этнокультура» в историческом, педагогическом, категориальном, 

структурном аспектах и конкретизировано следующим образом: 

этнокультурная компетенция старшеклассника – это интегративное качество 

личности, представленное в совокупности этнокультурных знаний (родного 

языка, традиций, обычаев, ритуалов народа, уклада жизни народа, культуры), 

эмоциональной сформированности (чувство гордости за культуру своего 

народа, многонациональной Родины, понимание важности конструктивных 

межнациональных отношений, уважение и признание суверенности культур 

других народов) и проявления этнокультурных навыков и умений в действиях, 

связанных с национальным укладом жизни, традициями, обрядами и 

ритуалами, особенностями межнационального общения. 
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В ходе исследования определена структура этнокультурной 

компетенции, которая выражается в совокупности трех компонентов: 

этнокогнитивный включает знание родного языка, традиций и обычаев своего 

народа, истории края, Родины, основ культуры поведения при взаимодействии 

с людьми другой национальности; социально-поведенческий компонент 

раскрывается в умении применять этнокультурные знания в индивидуальном 

учебном проекте, соблюдать обычаи своего народа, проявлять такт и 

толерантность в совместной деятельности с людьми другой 

национальности; мотивационно-ценностный компонент относится к 

владению этническим самосознанием, чувством гордости за родную культуру, 

основывается на понимании обучающимся суверенности всех национальных 

культур, ценности дружеских отношений между народами и потребности 

сохранять и развивать родной язык и культуру. 

Раскрыта специфика региональной образовательной среды как 

совокупность условий конкретной образовательной организации, 

направленная на общее образование и развитие личности на основе учёта 

регионального, этнокультурного, национального многообразия мира и 

формирование актуальных для развития региона и России в целом 

компетенций обучающегося. Специфика региональной образовательной 

среды, формирующая этнокультурную компетенцию старшеклассника, 

охарактеризована следующими составляющими: духовно-ценностный, 

социально-деятельностный, материально-ресурсный. 

Обоснованы следующие педагогические условия формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде: включение обучающихся старших классов в 

этнокультурную жизнь региона; активность старших членов семьи 

обучающихся, старейшин региона как участников этнокультурного 

воспитания в условиях общеобразовательной среды активность старших 

членов семьи обучающихся, старейшин региона как участников 

этнокультурного воспитания в условиях общеобразовательной среды; 
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развитость взаимодействия общеобразовательной организации и учреждений 

культуры региона.  

Разработана структурно-содержательная модель, реализующая 

педагогические условия формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников в региональной образовательной среде на основе системно-

деятельностного, компетентностного, культурологического подходов и 

концепции этнопедагогики, включающая следующие блоки: целевой, 

содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-

результативный.  

При определении критериев и показателей сформированности 

этнокультурной компетенции старшеклассников мы опирались на теоретико-

методологический анализ психологической, педагогической и методической 

литературы, рассматривающих компоненты этнокультурной компетенции, 

также основные документы отечественного и международного образования, 

которые позволили нам определить критерии следующим образом: степень 

владения этнокультурными знаниями, степень проявления этнокультурных 

навыков, степень эмоционально-ценностного осознания сопричастности к 

этносу. Также нами были выявлены и обоснованы показатели и уровни 

сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников. 

Доказаны теоретические положения формирования этнокультурной 

компетенции обучающихся через этнокультурные традиции якутского народа 

в условиях региональной образовательной среды, взаимодействие семьи, 

школы, учреждений культуры, через организацию деятельности детско-

взрослых образовательных общностей. Этнокультурные традиции якутского 

народа рассмотрены как важное средство этнопедагогики и современного 

регионального образования т.к. в них сокрыты глубинное содержание и 

присущие этносу технологии познания мира. Изучена педагогическая 

составляющая этнокультурных традиций, устного народного творчества, 

уклада жизни якутского народа. Изложены основные принципы и идеи 

этнопедагогики якутского народа, позволяющие использовать традиции и 
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обычаи народа как важное средство воспитания личности, владеющей родной 

культурой и умеющей конструктивно взаимодействовать с представителями 

других этнокультур. 

Предложены виды детско-взрослой образовательной общности как 

формы взаимодействия субъектов образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 



84 

 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САХА ГИМНАЗИЯ» ГОРОДА 

ЯКУТСКА 

 

 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы по формированию 

этнокультурной компетенции старшеклассников  

 

Логика данного параграфа будет представлена следующим образом: 

1. Обоснование комплекса диагностического инструментария для 

определения уровня сформированности этнокультурной компетенции 

старшеклассников. 

2. Анализ результатов исследования уровня сформированности 

этнокультурной компетенции старшеклассников на начальном этапе опытно-

экспериментальной работы. 

На основании выявленных критериев (степень владения 

этнокультурными знаниями, степень проявления этнокультурных навыков, 

степень эмоционально-ценностного осознания сопричастности к этносу) и их 

показателей, также с учётом возрастных особенностей нами был проведён 

анализ различных методик исследования и составлен комплекс 

диагностического инструментария (табл. 7).   

Таблица 7 – Комплекс диагностического инструментария 

Критерий Содержание критерия Инструментарий 

степень владения 

этнокультурными 

знаниями 

- владение родным языком, 

знание традиций и обычаев 

своего народа; 

- знание традиций и обычаев 

своего народа и других 

этносов: 

- знание правил поведения в 

общении с людьми другой 

национальности 

Анкета, беседа 
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степень 

эмоционально-

ценностного 

осознания 

сопричастности к 

этносу 

- степень этнического 

самосознания; 

- понимание обучающимся 

ценности дружеских 

отношений между народами 

 

Методика М. Куна и Т. 

Макпартленда в модификации 

Т. В. Румянцевой 

метод «Сочинение» на тему 

«Каковы основы дружбы между 

народами? В чем ценность этой 

дружбы?» 

степень проявления 

этнокультурных 

навыков 

- умение применять 

этнокультурные знания в 

индивидуальном учебном 

проекте; 

- умение соблюдать обычаи 

и традиции своего народа; 

- умение проявлять 

толерантность в совместной 

деятельности с людьми 

другой национальности  

Экспертиза индивидуальных 

проектов учащихся старшей 

школы, наблюдение, 

Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» У. Г. 

Солдатовой, О. А. Кравцовой и 

др. 

Продолжение таблицы 7 

Выявленные нами в начале параграфа критерии и показатели 

сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников 

позволили определить исходные позиции в организации экспериментальной 

работы. Первый этап опытно-экспериментальной работы, а именно 

констатирующий срез, проводился в 2015 году среди общеобразовательных 

организаций города Якутска Республики Саха (Якутия). Всего на различных 

этапах исследования приняли участие более 380 респондентов из числа 

обучающихся старших классов (9, 10, 11 классов) и более 120 родителей, 54 

педагога.  

С целью сравнения сформированности этнокультурной компетенции 

обучающихся старшей ступени в разных школах, также обеспечения 

репрезентативности, объективности констатирующего среза и выявления 

достоверной ситуации в рамках исследуемой проблемы нами были применены 

следующие способы формирования выборочных совокупностей: 

– обучающиеся школ города Якутска с родным якутским языком 

обучения; 
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– по возрастным особенностям (обучающиеся 9-11 классов). 

Контрольная группа (КГ) была сформирована из обучающихся МАОУ 

«Саха политехнический лицей» г. Якутска, экспериментальная группа – из 

обучающихся МОБУ «Саха гимназия» г. Якутска. Количество респондентов в 

экспериментальной и контрольной группе было одинаковым (ЭГ: 110; КГ: 

110).  

Определение плана и методов опытно-экспериментальной работы. 

Исследование мы разделили на два блока: Блок 1 – проведение 

констатирующего среза с целью выявления уровня сформированности 

этнокультурной компетенции старшеклассников; Блок 2 – проведение 

исследования, посвященного изучению позиции школы и семьи к совместной 

деятельности. 

 В рамках первого блока на основе вышеуказанного диагностического 

инструментария нами был составлен диагностический комплекс, состоящий 

из трех частей: 

1) в первую часть диагностического комплекса включена 

разработанная нами анкета, состоящая из 9 утверждений (Приложение 5), 

направленных на: 

-  определение уровня владения родным (якутским) языком (варианты 

ответов: «свободно говорю и понимаю»; «понимаю, но не разговариваю на 

нём»; «с трудом понимаю»; «не владею»);  

- выявление мотивации к использованию родного языка в общении, 

желания соблюдать традиции и обычаи своего народа, отношения школы и 

семьи к воспитанию обычаям и традициям родной культуры, использования в 

старших классах знаний о традициях и обычаях народа, толерантности к 

людям другой национальности (варианты ответов: полностью согласен; 

согласен; не согласен).  

Данная анкета содержит один открытый вопрос: «Напишите, какие 

обычаи и традиции своего народа и других этносов вы знаете?». 
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2) вторая часть диагностического комплекса предполагает десять 

ответов на вопрос «Кто я?» по методике М. Куна и Т. Макпартленда в 

модификации Т.В. Румянцевой с целью изучения содержательных 

характеристик идентичности личности старшеклассника [178]. Вопрос 

«Кто я?» дает возможность узнать собственную характеристику человека, его 

«Я-концепцию». В тесте Куна «Кто Я?» в рамках темы исследования нас 

интересует компонент «Я-социальное», который включает показатель 

этническо-региональной идентичности (Приложение 5). 

3) третья часть комплекса направлена на выявление уровня 

этнотолерантности с помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности» 

У. Г. Солдатовой, О. А. Кравцовой и др. Данная методика проверяет характер 

отношения к людям, терпимость к иному, внутренние установки к 

взаимодействию в различных жизненных ситуациях [167]. Также экспресс-

опросник рассматривает коммуникативные качества личности (уважительное 

отношение к мнению других людей, готовность к разрешению конфликтов и 

плодотворному сотрудничеству), проявление толерантности, 

интолерантности к людям другой расы и культуры. Он состоит из 22 

утверждений. Варианты ответов: полностью согласен, согласен, скорее 

согласен, скорее не согласен, не согласен, абсолютно не согласен. Комплекс 

диагностического инструментария представлен в Приложении 5.  

Также в рамках работы в данном блоке исследования проведены с 

использованием следующих методов: 

4) метод «Сочинение» - это методика по изучению интересов и 

предпочтений обучающихся старших классов, в рамках диагностики 

используется на констатирующем и контрольном срезах для выявления 

понимания обучающимся ценности дружеских отношений между народами и 

осознания ими общности и самобытности культур народов. 

5) экспертиза индивидуальных учебных проектов старшеклассников 

с целью определения уровня использования регионального, этнокультурного 

компонента. Умение применять этнокультурные знания (степень проявления 

http://psihdocs.ru/zanyatie-5-gruppovaya-splochennoste-i-sovmestimoste.html
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этнокультурных навыков как критерий ЭКС), знание традиций и обычаев 

своего народа мы проверяем на основе анкеты и анализа индивидуального 

учебного проекта старшеклассника. Индивидуальный проект (Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

п.11) представляет собой особую самостоятельную форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) в 

рамках одного или нескольких предметов. В целом, результаты и качество 

выполнения индивидуального проекта демонстрируют сформированность 

коммуникативной компетенции, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности, критического мышления, также способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. 

Блок 2 посвящен изучению позиции школы и семьи к взаимодействию, 

готовности к созданию детско-взрослых образовательных общностей, в том 

числе направленных на формирование этнокультурной компетенции 

старшеклассника. В данный блок были включены:  

6) анкетирование педагогов и родителей для выявления их позиций 

по отношению друг к другу (Приложение 6). 

7) анализ воспитательных планов МОБУ «Саха гимназия», МАОУ 

«Саха политехнический лицей» городского округа «город Якутск». 

8) Статистический анализ данных был выполнен в пакете IBM SPSS 

STATISTICS 22. Сравнение групп по качественным признакам проводили с 

использованием метода четырёхпольных таблиц с вычислением критерия χ2 

Пирсона. Критическое значение уровня статистической значимости различий 

(р) принималось равным 5%. 

Для расчёта критерия хи-квадрат Пирсона необходимо: 

1. Рассчитываем ожидаемое количество наблюдений для каждой из 

ячеек таблицы сопряженности (при условии справедливости нулевой 

гипотезы об отсутствии взаимосвязи) путем перемножения сумм рядов и 

столбцов с последующим делением полученного произведения на общее 

число наблюдений. Таблица ожидаемых значений раскрыта ниже (табл. 8): 
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Таблица 8 – Расчёт критерия хи-квадрат Пирсона 

  Исход есть (1) Исхода нет (0) Всего 

Фактор риска есть (1) 
(A+B)*(A+C)/ 

(A+B+C+D) 

(A+B)*(B+D)/ 

(A+B+C+D) 
A + B 

Фактор риска отсутствует (0) 
(C+D)*(A+C)/ 

(A+B+C+D) 

(C+D)*(B+D)/ 

(A+B+C+D) 
C + D 

Всего A + C B + D A+B+C+D 

 

2. Вычисляем значение критерия χ2 по данной формуле:  

 

где i – номер строки (от 1 до r), j – номер столбца (от 1 до с), Oij – фактическое 

количество наблюдений в ячейке ij, Eij – ожидаемое число наблюдений в ячейке ij.  

3. Выявляем число степеней свободы по формуле: f = (r – 1) × (c – 1). 

Соответственно, для четырехпольной таблицы, в которой 2 ряда (r = 2) и 2 

столбца (c = 2), число степеней свободы составляет f2x2 = (2 - 1)*(2 - 1) = 1. 

4. Сопоставляем значение критерия χ2 с критическим значением при 

числе степеней свободы f. 

Всего было собрано 253 анкеты старшеклассников. После выбраковки 

частично незаполненных анкет в объем выборки было включено 220 работ 

респондентов-старшеклассников. 

Далее представим анализ результатов и обработку полученных данных 

исследования уровня сформированности этнокультурной компетенции 

старшеклассников. В данном исследовании приняли участие одинаковые доли 

юношей и девушек (54,3%, 45,7%). Следовательно, вероятность влияния 

гендерного фактора на результаты минимальна. 

Вначале в Таблице 9 представим количественные результаты на 9 

утверждений, включенных в разработанную нами анкету. 
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Таблица 9 – Результаты анкетирования старшеклассников до 

эксперимента 

                       Уровень владения родным (якутским) языком (n/%)  

Хи-квадрат 

Пирсона 

 
свободно 

владею 

понимаю,  

но не 

разговариваю 

с трудом 

понимаю 

не 

владею 

КГ 86 (78,2) 13 (11,8) 9 (8,2) 2 (1,8)  

0,068 ЭГ 83 (75,5) 15 (13,6) 12 (10,9) 0 

Итого 169 (76,8) 28 (12,7) 21 (9,5) 2 (0,9) 

Владение родным (якутским) языком не нужно (n/%) 

 полностью 

согласен  согласен не согласен 
 

 

0,061 
КГ 5 (4,6) 28 (25,4) 77 (70) 

ЭГ 7 (6,4) 23 (20,9) 80 (72,7) 

Итого 12 (5,5) 51 (23,2) 157 (71,4) 

Традиции, обычаи народа надо соблюдать (n/%) 

КГ 27 (24,5) 59 (53,6) 24 (21,8)  

0,241 ЭГ 37 (33,6) 59 (53,6) 14 (12,7) 

Итого 64 (29,1) 118 (53,6) 38 (17,3) 

Традициям, обычаям научили в семье (n/%) 

КГ 35 (31,8) 58 (52,7) 17 (15,5)  

0,193 ЭГ 31 (28,2) 72 (65,5) 7 (6,4) 

Итого 66 (30) 130 (59,1) 24 (10,9) 

Традициям, обычаям научили в школе (n/%) 

КГ 11 (10) 68 (61,8) 31 (28,2)  

0,045 ЭГ 11 (10) 85 (77,3) 14 (12,7) 

Итого 21 (9,6) 153 (69,6) 45 (20,5) 

Я использовал знания о родной культуре в старших классах (n/%) 

КГ 9 (8,2) 45 (40,9) 56 (50,9)  

0,001 ЭГ 24 (21,8) 55 (50) 31 (28,2) 

Итого 33 (15) 100 (45,5) 87 (39,5) 

В будущем не пригодятся знания о родной культуре (n/%) 

КГ 11 (10) 29 (26,4) 70 (63,6)  

0,777 ЭГ 19 (17,3) 26 (23,6) 65 (59,1) 

Итого 30 (13,6) 55 (25) 135 (61,3) 
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В будущем придется общаться с людьми другой национальности (n/%) 

КГ 85 (77,3) 25 (22,7) 0 (0)  

0,001 ЭГ 57 (51,8) 51 (46,4) 2 (1,8) 

Итого 142 (64,6) 76 (34,6) 2 (1,8) 

Люди с другой национальностью хорошо относятся ко мне (n/%) 

КГ 30 (27,3) 67 (60,9) 13 (11,8)  

0,781 ЭГ 29 (26,4) 64 (58,2) 17 (15,5) 

Итого 59 (26,8) 131 (59,6) 30 (13,6) 

Продолжение таблицы 9 

Результаты показывают, что большинство старшеклассников (КГ: 

78,2%; ЭГ: 75,5%) свободно владеют родным (якутским) языком, затруднения 

в общении на родном языке контрольной группе испытывают 8,2%, а в 

экспериментальной: 10,9%. Низкую мотивацию к общению на родном 

(якутском) языке проявляют КГ:11,8% и ЭГ: 13,6%. Следовательно, даже в 

условиях региональной образовательной среды есть тенденция к снижению 

мотивации к использованию родного языка в повседневном общении. Этот 

факт подтверждают результаты ответов на следующий вопрос, где 28,6% 

старшеклассников согласны с утверждением, что в современном мире 

владение родным (якутским) языком не нужно. Большинство 

старшеклассников соглашаются с мнением, что надо соблюдать традиции и 

обычаи народа. На вопрос, где дети приобщаются к традициям и обычаям 

народа обучающиеся в равной мере согласились, что и в семье, и школе они 

получили знания о культуре народа. Показатели демонстрируют, что половина 

обучающихся контрольной группы (50,9%) утверждают, что им не 

пригодились знания о родной культуре в старших классах, что подтверждает 

мысль о недостаточном использовании регионального компонента в старшей 

школе.  Между тем выявлена позитивная установка обучающихся к изучению 

родной культуры, так 61,3% считают, что им в будущем пригодятся знания о 

родной культуре. Но 38,6% старшеклассников думают, что им не нужны 

знания о родной культуре, что можно интерпретировать как тенденцию к 

низкой мотивации к получению знаний о родной культуре среди молодежи. 
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Анкетирование также выявило, что все старшеклассники уверены в том, что в 

будущем им надо будет общаться с представителями других национальностей. 

О положительном опыте общения и позитивной установке к общению с 

представителями других этносов свидетельствует ответ 86,4% 

старшеклассников на последнее утверждение.  

На открытый вопрос: «Напишите, какие обычаи и традиции своего 

народа и других этносов вы знаете?» большинство старшеклассников 

отметили только традиции и обычаи своего народа: «алгыс, олонхо, осуохай, 

ысыах, верим в айыы и абааһы, ставим сэргэ, проводим ысыах и задабриваем 

духов, общение с духами, оставлять на природе часть еды, перед охотой 

покормить дух огня и прочитать алгысочищение веткой можжевельника, 

день Хомуса, игры Дыгына игры Манчаары, танха, ойуун, таӊара, хапсагай, 

мас тардыһыы, хомуур хапсагай, байанай, айыылар, сэргэ, правила поведения 

в тайге, уважение к природе, огню, угощение эбэ» и др. На данный вопрос не 

смогли ответить 38% старшеклассников.  

Далее представим анализ результатов второй части диагностической 

работы - методика М. Куна и Т. Макпартленда в модификации Т.В. 

Румянцевой, чтобы охарактеризовать идентичности личности 

старшеклассника. Вопрос «Кто я?» дает возможность узнать собственную 

идентификацию человека, его «Я-концепцию». Идентичность является 

сложным личностным образованием, имеющим многоуровневую структуру, 

включающую в себя различные виды, компоненты и показатели 

идентичности. В рамках темы данного исследования нас интересует 

качественный и количественный анализ этническо-регионального компонента 

идентичности: «национальное Я» старшеклассника в шкале 

идентификационных характеристик.  

Так, среди ответов старшеклассников на вопрос «Кто Я?» нами 

учитывались ответы с указанием национальности или ответы, имеющие 

смысловую связь с республикой, например, обучающиеся отвечают: я 

будущее республики. Результаты мы рассмотрели с четырех позиций: 1) 
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включение этническо-региональной идентичности старшеклассника в первые 

три ответа как высокий показатель национальной самоидентификации в 

осознании собственного Я; 2) включение этническо-региональной 

идентичности старшеклассника в пять первых ответов – достаточно высокий 

показатель национальной самоидентификации в осознании собственного Я; 3) 

включение этническо-региональной идентичности старшеклассника в «Я-

концепцию» по итогам десяти ответов – средний уровень степени этнического 

самосознания; 4) невключение этническо-региональной идентичности 

старшеклассника в «Я-концепцию» по итогам десяти ответов – показатель 

низкого уровня степени этнического самосознания (табл. 10). 

Таблица 10 – Анализ «национальной идентичности» старшеклассников 

в начале эксперимента 

Первые три ответа 

Тип школы Этническо-региональная идентичность Хи-квадрат 

Пирсона Есть (n/%) Нет (n/%) 

КГ 16 (14,6) 94 (85,4) 0,065 

ЭГ 29 (26,4) 81 (73,6) 

Первые пять ответов 

КГ 25 (22,7) 85 (77,3) 0,059 

ЭГ 39 (35,5) 71 (64,5) 

В десяти ответах 

КГ 46 (41,8) 64 (58,2) 0,113 

ЭГ 59 (53,6) 51 (46,4) 

 

Показатели в целом демонстрируют, что в первой позиции большинство 

старшеклассников не включают этническо-региональный компонент (КГ: 

85,4%; ЭГ: 73,6%). Также выявлено, что в первой позиции у обучающихся ЭГ 

уровень проявления этническо-региональной идентичности выше (26%), чем 

в КГ: 14,9%. В целом из общего количества старшеклассников большинство 

вовсе не включает этническо-региональную идентичность в свою «Я-

концепцию» (КГ: 58,2%; ЭГ: 46,4%), что подтверждает нашу позицию о 
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необходимости создания педагогических условий с целью повышения уровня 

этнического самосознания обучающихся старших классов в рамках 

формирования этнокультурной компетенции. 

Далее рассмотрим количественный анализ уровня толерантности с 

помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности» У. Г. Солдатовой, 

О. А. Кравцовой и др. (Приложение 5). Для количественного анализа общий 

результат подсчитывается без деления на субшкалы. Групповая оценка уровня 

толерантности осуществляется по следующим ступеням: низкий: 22-60, 

средний: 61-99, высокий:100-132.  

Итоги, превышающие 115 баллов, свидетельствуют об отсутствии у 

респондента «чувства толерантности», что связано с психологическим 

инфантилизмом, тенденциями к равнодушию или безразличию.  

Для качественного анализа аспектов толерантности использовали 

следующие шкалы:  

I. Этнотолерантность: до 19 баллов – низкий уровень; 20 – 31– средний 

уровень; 32 и более баллов – высокий уровень 

II. Социотолерантность: до 22 баллов – низкий уровень; 23 – 36 – 

средний уровень; 37 и более баллов – высокий уровень 

III. Толерантность как качество личности: до 19 баллов – низкий 

уровень; 20 – 31 – средний уровень; 32 и более баллов – высокий уровень. 

Средние значения индекса толерантности, представленные в Таблице 

11, показали, что старшеклассники обладают средним уровнем толерантности 

по всем показателям.  

Таблица 11 – Средние значения индекса толерантности у 

старшеклассников 

Показатель КГ ЭГ р 

Индекс толерантности 70,0 (5,8) 71,6 (6,5) 0,173 

Этническая толерантность 21,7 (3,6) 23,4 (4,5) 0,023 

Социальная толерантность 23,2 (3,3) 23,6 (3,4) 0,153 
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Толерантность  как черта личности 25,0 (3,5) 24,5 (3,7) 0,567 

Примечание: Данные представлены в виде среднего значения (М) и стандартного 

отклонения (SD), в формате M (SD);  р – достигнутый уровень значимости различий при 

сравнении контрольной и экспериментальной групп.  

Как показывает Таблица 11, этническая и социальная толерантности 

находятся практически на пороговом значении низкого и среднего уровней. 

Чем ниже показатели по каждой шкале, тем человек более склонен к 

интолерантному отношению к окружающим. 

Количественные показатели Таблицы 12 подтверждают владение 

обучающимися старших классов средним и низким уровнями толерантности, 

также не может не вызывать беспокойство полное отсутствие высокого уровня 

толерантности у респондентов.  

Таблица 12 – Уровень толерантности старшеклассников 

Группа 
Низкий Средний 

Высокий р 

КГ 5 (4,3) 105 (95,7) 0 0,457 

ЭГ 3 (2,0) 107 (98,0) 0 

Все n=220 8 (3,6) 212 (96,4) 0 

Примечание: Данные представлены в формате n (%);  р – достигнутый уровень значимости 

различий при сравнении контрольной и экспериментальной групп.  

 

Средний уровень индекса толерантности характерен для тех, кто в себе 

сочетают как толерантные, так и интолерантные установки. В одних 

социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять 

нетерпимость.   

Также нами проведена экспертиза индивидуальных учебных проектов 

старшеклассников с целью выявления использования регионального, 

этнокультурного компонента обучающимися старшей школы. Экспертиза 

выявила, что 89,2% старшеклассников не включают в свой учебный проект 

региональный компонент, что подтверждает результаты анкетирования о 
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неиспользовании знаний о родной культуре в старших классах. Обучающиеся 

объясняют это отсутствием в критериях оценивания индивидуального 

учебного проекта требований включения регионального компонента. Мы 

связываем данный факт с тем, что обучающиеся недостаточно владеют 

знаниями о родной культуре, особенностях региона, а педагоги старшей 

школы недостаточно уделяют внимание практическому характеру учебного 

проекта старшеклассника, его нацеленности на решение конкретных проблем 

в регионе и России в целом. 

Далее в Таблице 13 представлены уровни субшкал этнической, 

социальной толерантности и толерантности как черты личности. 

Таблица 13 – Уровни толерантности старшеклассников 

Уровень КГ ЭГ Все р 

Этнотолерантность 

низкий 28 (25,5) 26 (23,6) 54 (24,6) 0,148 

средний 81 (73,6) 79 (71,8) 160 (72,7) 

высокий 1 (0,9) 5 (4,6) 6 (2,7) 

Социотолерантность 

низкий 46 (41,8) 35 (31,8) 81 (36,8) 0,222 

средний 64 (58,2) 75 (68,2) 139 (63,2) 

Толерантность как качество личности 

низкий  5 (4,6) 11 (10,0) 16 (7,3) 0,121 

средний 100 (90,8) 99 (90,0) 199 (90,5) 

высокий 5 (4,6) 0 (0) 5 (2,2) 

Примечание: Данные представлены в формате n (%);  р – достигнутый уровень значимости 

различий при сравнении контрольной и экспериментальной групп.  

 

Полученные результаты по уровню этнотолерантности актуальной в 

рамках данного исследования отражены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 

Как видно на диаграмме, значительная часть исследуемых (72,7%) имеет 

средний уровень этнической толерантности. 

Также показатели – понимание обучающимся ценности дружеских 

отношений между народами и осознание общности и самобытности культур 

народов степени эмоционально-ценностного осознания сопричастности к 

этносу мы проверили методом «сочинения». Так, обучающимся было дано 

задание написать сочинение-рассуждение на тему «Каковы основы дружбы 

между народами? В чем ценность этой дружбы?». Привести не менее 2 

примеров из культур разных народов с точки зрения их сходства.  

Творческие работы старшеклассников оценивались по следующим 

критериям (табл.14):  

Таблица 14 – Критерии оценивания сочинения 

Критерии 

оценивания  

Содержание баллы 

Критерий 1 старшеклассник понимает общность и самобытность 

культур народов 

2-0 
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КГ ЭГ

Показатели уровня этниче ской 

толерантности старшеклассников на  

констатирующем этапе

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень



98 

 

Критерий 2 осознает важность дружеских отношений, 

аргументируя двумя и более примерами  

2-0 

Максимальный 4 балла – это высокий уровень, 3 балла – средний 

уровень, 2 – 0 баллов – низкий уровень. 

По итогам проверки сочинений выявлено, что 2% старшеклассников 

владеют высоким уровнем, 31% средним уровнем, 67% низким уровнем 

вышеуказанных показателей степени эмоционально-ценностного осознания 

сопричастности к этносу.  

Анализ планов воспитательной работы общеобразовательных 

организаций показал, что школы среди задач воспитательной деятельности 

включают приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. После 

изучения годовой циклограммы мы выявили, что из 26 - 30 традиционных 

только 5 - 6 мероприятий посвящены традициям и календарным праздникам 

народа саха: День Осуохая, День Государственности РС (Якутия), День 

Хомуса, День родного языка и якутской письменности, День Республики Саха 

(Якутия), Национальный праздник Ысыах. Хочется отметить, что отсутствуют 

мероприятия, формирующие этническую толерантность, основы 

межнационального общения, не прослеживается системность. 

Второй блок исследования, посвященный изучению позиции школы и 

семьи к совместной деятельности через анкетирование через программу 

«Online Test Pad», позволяющую проводить опрос респондентов и собрать 

статистику (Приложения 6, 7). Анализ результатов данного блока 

исследования был нами опубликован в журнале «Научное мнение» [160]: 

Анкетирование выявило, что большинство опрошенных родителей (71%) не 

владеют теоретико-нормативными основами взаимодействия школы и семьи, 

но считают, что школьные мероприятия должны организовывать педагоги и 

родители совместно (59,7%).  

Рассмотрена открытость к взаимодействию педагогов, обучающихся, 

родителей в зависимости от пола респондента, типа семьи и возраста ребенка: 
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мамы были более открыты к взаимодействию с педагогами, 72,8% матерей 

ответили, что они всегда открыты к диалогу, среди отцов доля всегда готовых 

помочь составила 57,1%. Отцы чаще, чем матери, были заняты (32,1%), либо 

были готовы сотрудничать только иногда, единовременно (10,7%).  

Несмотря на высокий процент открытости родителей к взаимодействию 

и совместной организации мероприятий, анализ ответов на вопрос «Вносили 

ли Вы предложение по улучшению воспитательной работы?» выявил, что 

большая часть респондентов (55,8%) не вносили никаких предложений, что 

подтверждает необходимость педагогического содействия в формировании 

родителя как полноправного активного субъекта образовательного процесса.  

Следовательно, результаты анкетирования выявляют проблемы 

недостаточного осознания родителями значимости взаимодействия семьи и 

школы как условия формирования воспитательной среды. Эта объективная 

составляющая проблемы усугубляется тем, что подавляющее большинство 

родителей может быть и участвовало бы в жизни школы, но не знает и не умеет 

как это делать. Классные руководители в свою очередь опасаются 

педагогической некомпетентности родителей, поэтому даже тех, у кого есть 

активность, желание, держат зачастую на расстоянии. Анализ анкет педагогов 

показывает, что 66% учителей утверждают, что с каждым годом растет число 

проблемных семей. 81% педагогов уверены, что семья воспитывает лучше, 

чем школа, также 97% считают, что первичную ответственность за воспитание 

несет семья. При этом 70% учителей отмечают, что родители не могут или не 

хотят самостоятельно планировать и проводить воспитательную работу в 

классе своего ребенка. 47% педагогов затруднились ответить и 32% не 

согласны с тем, что в их школе проводится работа по просвещению семьи.  

69% педагогов утверждают, что семья не всегда откровенно рассказывает им 

свои проблемы, касающиеся вопросов воспитания ребенка, подтверждая 

закрытость семьи во взаимодействии со школой. Также 94% педагогов 

уверены в необходимости повышения уровня педагогической компетенции 

родителей.  



100 

 

Подводя итоги анкетирования педагогов, надо отметить, что педагоги 

как субъекты процесса взаимодействия с семьей осознают важность 

сотрудничества с родителями, признают первичность семьи в воспитании 

личности, но при этом утверждают о низком уровне педагогической культуры 

родителей и необходимости развития педагогической компетентности у 

родителей. Педагоги отмечают отсутствие инициативности родителей в 

планировании и проведении воспитательной деятельности в школе [160]. 

Анализ результатов диагностического среза по выявлению уровня 

сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников в начале 

исследования позволил определить незначительные различия в контрольной и 

экспериментальной группах. Установлен низкий уровень третьего показателя 

степени владения этнокультурными знаниями: обучающиеся старших классов 

недостаточно владеют знаниями о правилах поведения в общении с людьми 

другой национальности, также выявлено, что подтверждается отсутствуем в 

общеобразовательных организациях системной работы по формированию 

основ межнационального общения по ступеням обучения.  

Итоги первого критерия (К1: П3 – 18,3%), второго критерия (К2: П1 – 

10,8%, П2 – 36,2%, П3 – 1,3%) и третьего критериев (К3: П1 – 34,2%, П2 – 

17,3%, П3 – 1,3%) показали низкий уровень всех показателей (табл. 15). 

Таблица 15 – Уровни сформированности этнокультурной компетенции 

старшеклассников на констатирующем этапе исследования 

 

Группы 

Уровни сформированности этнокультурной компетенции (доля группы), %  

Низкий (0-40%) Средний (41-70%) Высокий (71-100%) 

Степень владения этнокультурными знаниями 

КГ 52,2 35,3 12,5 

ЭГ 52,9 33,9 13,2 

Степень эмоционально-ценностного осознания сопричастности к этносу 
КГ 50,7 35,6 13,7 

ЭГ 36,5 51,6 11,9 

Степень проявления этнокультурных навыков 

КГ 34,3 62,7 3 

ЭГ 30,5 61,4 8,1 
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Показатели демонстрируют низкие уровни степени проявления 

этнокультурных навыков (КГ: 34,3%; ЭГ: 30,5%) и степени эмоционально-

ценностного осознания сопричастности к этносу (КГ: 50,7%; ЭГ: 36,5%), что 

подтверждает актуальность данного научного исследования и обуславливает 

необходимость организации педагогической деятельности, нацеленной на 

формирование этнокультурной компетенции старшеклассника через 

реализацию выявленных педагогических условий, которые обеспечивают 

воспитание завтрашнего выпускника, человека будущего, уважающего свой 

народ, его культуру и духовные традиции, осознающего и принимающего 

традиционные ценности многонационального общества, осознающего свою 

сопричастность судьбе Отечества, понимающего своеобразие культур других 

народов, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

Таким образом, подводя итог первому параграфу второй главы, 

необходимо обобщить следующее:  

во-первых, составлен и апробирован комплекс диагностического 

инструментария по выявлению уровня сформированности этнокультурной 

компетенции старшеклассников на основе научно обоснованных 

отечественных и зарубежных методик диагностики; 

во-вторых, проведено исследование мнения педагогов, родителей к 

организации взаимодействия, которое выявило, что субъекты образования 

готовы к взаимодействию и совместной деятельности, но вместе с тем 

отмечается их безынициативность, недоверие друг к другу, что подтверждает 

наличие проблем в организации взаимодействия школы и семьи, отсутствие 

необходимых условий в становлении родителей полноправными активными 

субъектами образовательного процесса.  

в-третьих, проведен констатирующий срез начального уровня 

сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников школ 

города Якутска, который выявил средний уровень степени владения 

этнокультурными знаниями и низкие уровни степени проявления 
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этнокультурных навыков и степени эмоционально-ценностного осознания 

сопричастности к этносу и установил незначительные различия в уровнях 

сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников. 

 

 

2.2. Апробация педагогических условий и модели формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников  

 

Целью опытно-экспериментальной работы является реализация 

выявленных педагогических условий формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников. Опытно-экспериментальной базой 

исследования было выбрано МОБУ «Саха гимназия», расположенное по 

адресу ул. Петра Алексеева, 49, г. Якутска. 

Вначале предоставим характеристику вышеуказанной образовательной 

организации, в которой проводился формирующий этап. Саха гимназия была 

открыта в 2001 году как Саха-немецкая школа – филиал Якутской городской 

национальной гимназии. С 2006 года школа стала самостоятельным 

образовательным учреждением и переименовалась в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Саха гимназия» (с углублённым 

изучением английского и немецкого языков), в 2010 – 2011 учебном году – в 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Саха 

гимназия». Гимназия создает образовательную среду, где обучение ведется на 

родном (якутском) языке, большое внимание уделяется национальным 

традициям, поддерживаются образовательные связи со школами Германии. 

Ежегодно обучается более 700 обучающихся, из них из в 2016-2017 учебном 

году из полных семей 531 (77,7 %), из многодетных семей 190 (27,8 %), из 

малообеспеченных семей 39 (5,7 %).  Общее количество родителей 1184, из 

них с высшим образованием 947 (79,9 %), с незаконченным высшим 28 (2,4 

%), со средним специальным 197 (16,6 %), со средним образованием 12 (1 %). 

Основной контингент родителей состоит из: служащих – 76,6%; рабочих 
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профессий – 10%; частных предпринимателей – 8,9%; безработных – 2%; 

пенсионеров – 1,6%; инвалидов – 0,6%. 

На данном этапе развития коллектив внедряет компетентностный 

подход в процессе образования. Методологическими основами 

образовательной среды гимназии являются теоретические разработки 

А.В. Хуторского. 

Образовательная организация для поддержки партнёрских 

взаимоотношений с семьями гимназистов использует традиционные формы 

взаимодействия: общешкольное родительское собрание, родительские 

лектории, Дни открытых дверей, тематические расширенные заседания Совета 

гимназии, анкетирование родителей, индивидуальные беседы и консультации. 

Формы работы с родителями: спортивные соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья», выставка «Семейное хобби» – «Дьиэ кэргэн сөбүлүүр 

дьарыга», родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребёнке 

патриотизм»; родительский всеобуч «Сила родного языка» – «Ийэ тылга 

эргиллии»; проект «Здоровье детей», организация и проведение научно-

практической конференции по «Этнопедагогике» – «Өбүгэлэрим үтүө 

үгэстэригэр оҕону иитии», проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «А 

ну-ка, мальчики!», встреча с родителями – военнослужащими «Есть такая 

профессия – Родину защищать!», Конкурс «Отец и сын» – «Уол уонна аҕа», 

Школьный Ысыах – традиционный праздник лета. 

Таким образом, анализ исходных условий и деятельности 

общеобразовательной организации позволяет сделать вывод, что в целом Саха 

гимназия стремится создать условия форм совместной деятельности с семьями 

обучающихся, но отмечается несистемный характер организации 

взаимодействия с семьей и учреждениями культуры, также результаты 

диагностических исследований и их интерпретация позволяют сделать 

выводы о существовании проблемы формирования этнокультурной 

компетенции старшеклассников.  
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В рамках темы данной научно-исследовательской работы мы провели 

опытно-экспериментальную работу в 9 – 11 классах. В этом возрасте 

этнокультурная компетенция формируется через интериоризацию т. е. 

формирование этнокультурной компетенции через усвоение внешней 

социальной деятельности, присвоения этнокультурного опыта посредством 

участия в деятельности специально организуемых и реальных этнокультурных 

событий. 

Реализация выявленных педагогических условий формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде на формирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы была нами организована через следующую деятельность: 

– выявление родителей, профессиональная деятельность которых 

связана с культурной сферой, для создания взаимодействия с учреждениями 

культуры;  

– разработка программы этнокультурных мероприятий на основе 

этнокультурной жизни региона;  

– расширение этнокультурной среды старшеклассников через 

совместную деятельность с родителями и педагогами и включение в 

этнокультурную жизнь региона; 

– повышение этнокультурной грамотности родителей и педагогов через 

организацию обучающих курсов для педагогов и родителей; 

– разработка и реализация программы факультатива «Основы 

межнационального общения, толерантности и этнокультурной компетенции 

Эйэргээ» – для обучающихся 9 – 11 классов (Приложение 8). 

Изучение профессиональной сферы родителей обучающихся Саха 

гимназии позволил выявить следующее (табл. 16):  

Таблица 16 – Количество родителей, работающих в сфере культуры 

Тип 

учреждения 

культуры 

библио

тека 

театр галерея музей этнографиче

ские 

объекты  

Дом 

культу

ры 

Музыкал

ьные 

учебные 

заведени

я 



105 

 

Количество 

родителей 

  5 9 1 5 1 5 17 

Продолжение Таблицы 16 

С данными родителями проведена работа по ознакомлению с целями 

задачами взаимодействия, обсуждение и планирование этнокультурных 

мероприятий на основе этнокультурной жизни региона. По итогам 

обсуждения были предложены следующие этнокультурные мероприятия 

(табл. 17) 

Таблица 17 – Этнокультурные проекты для старшеклассников 

№ Этнокультурные мероприятия Этнокультурная 

деятельность 

Дата 

1 Кыстыкка киирии 

(Организация зимовья 

якутской семьи) 

Встреча со старейшинами октябрь 

2 Муӊха (зимняя рыбалка) Выезд на мунха 

(традиционная зимняя 

рыбалка) 

ноябрь 

3 Таӊха  Вечер традиций якутского 

гадания 

январь 

4 Олонхо Состязание олонхосутов март 

5 Ысыах Праздник на природе май 

 

Расширение этнокультурной среды через этноориентированную 

деятельность детско-взрослой образовательной общности было начато с 

совместного обсуждения и разработки старшеклассниками, педагогами и 

родителями-активистами Положения детско-взрослой образовательной 

общности в МОБУ «Саха гимназия». В рамках проекта «Год Родительской 

инициативы» в течение 2016-2018 гг. разработаны и реализованы следующие 

проекты детско-взрослой образовательной общности: Театр и школа, Клуб 

«Тɵрүччү» по изучению родословной, «Литературная гостиная», Летняя 

юношеская краеведческая экспедиция «Бэдэр», «Образовательный тур 

(знакомство с вузами)», организация выставки «Коллекционеры Якутии» 

(инициатива родителя 10 «А» класса О.И. Егоровой), ведение кружка по игре 

«Сонор» (якутская настольная игра, формирующая логическое мышление) в 

10 «Б» классе раз в неделю бабушкой К. С. Спиридоновой. 

Приведем пример детско-взрослой образовательной общности на основе 
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деятельности Клуба «Тɵрүччү» по изучению родословной семьи под 

тьюторством М.Н. Павловой, учителя русского языка и литературы, родителей 

и обучающихся старших классов (охвачено 126 семей). Модули изучения 

родословного древа разрабатываются всеми субъектами воспитательного 

процесса: учителем-воспитателем, учащимся и родителем, и завершаются 

презентацией, где обучающийся со своей семьёй в рамках определённой темы 

раскрывает свою родословную. Такой блок мы назвали Тематической защитой 

или Презентацией родословной одного ребёнка. «Изучение и Тематическая 

защита родословной даёт возможность детям больше общаться с родителями, 

заняться всей семьей и педагогом общим интересным делом, а родитель имеет 

возможность более тесно познакомиться со средой общения своего ребёнка, 

установить контакт с педагогом. Учитель может на таком благодатном 

материале решить поставленные перед собой задачи по гармонизации 

отношений в семье.  

Мы пришли к выводу, что если семья изучает и знает свои родовые 

корни, достоинства и недостатки своих предков, если семья с целью близкого 

знакомства побывает на родине предков, пройдется по святым местам рода, то 

у детей развивается бережное отношение к природе, к окружающему миру, 

углубляется понятие родины как свидетеля прошлой жизни предков, 

воспитывается уважение к людям старшего поколения. 

Немаловажным фактором воспитывающей функции Презентации 

родословной в классе явилось то, что обучающийся знакомится с родословной 

своих друзей, одноклассников, у него возникает уважительное отношение к 

другу, однокласснику – к кому-либо просто потому, что он чей-то сын, брат, 

внук и т.д. Ребёнок получает возможность стать богаче душой, добрее, 

гостеприимнее, т.е. у него развивается экстраверсивное отношение. Он учится 

быть толерантным к представителям других этнокультур. Знание семейных 

преданий, истории семейных реликвий приводит его к интересу к истории не 

только своего рода, но и к истории родного края, народа. Работа над схемой 

родословной, таблицами, документами может натолкнуть его на мысль, что он 
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продолжатель своего рода, у учащегося развивается чувство ответственности 

за свою жизнь, свое здоровье и за свои поступки перед своими будущими 

детьми, внуками. При умелой подаче ребёнок может прийти к желанию 

заняться самовоспитанием даже с учетом негативной информации своей 

родословной» [164].   

Далее рассмотрим этапы работы детско-взрослой образовательной 

общности «Литературная гостиная»:  

1) установочное собрание с участниками детско-взрослой 

образовательной общности, определяющее главные задачи деятельности и 

приоритетные темы на текущий год (учет юбилейных дат, плановых 

мероприятий гимназии, управления образования и т.д.); 

2) обсуждение и корректировка тем (с учетом мнений обучающихся и 

родителей, конкурсных требований, тематики общешкольных проектов и др.; 

3) создание рабочих групп по направлениям проекта, выбор рабочих тем, 

постановка целей; 

4) обсуждение и финальная корректировка тем, целей, задач, 

планирование совместно с учащимися; 

5) цикл плановых мероприятий Гостиной: изучение творчества писателя, 

чтение и анализ произведений, написание сценария, составление 

компьютерной презентации, репетиции, сбор материалов о творчестве 

писателя, дизайн декораций и т.д.; 

6) Презентация итогового продукта Гостиной (художественная 

постановка, Литературно-музыкальная композиция, Вечер поэзии, защита 

компьютерных презентаций по творчеству писателя-классика, выпуск газеты, 

сборника, постановка художественного, документального фильма и др.) с 

участием родителей, попечителей, учеников, приглашенных гостей; 

7) завершающее собрание: рефлексия, подведение итогов, поощрение, 

планирование. 

Творческим итоговым продуктом проектной деятельности вполне может 

считаться нетрадиционный ракурс прочтения произведений и творчества 
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писателей, привлечение и классификация не изученного ранее материала, 

собственная трактовка фольклорных образов, литературная обработка и так 

далее. Проектная часть должна быть максимально осмысленной и полезной 

для самого исследователя, его ровесников и всего школьного сообщества. Так, 

Литературная гостиная в течение двух лет реализовала проект: Литературно-

музыкальная композиция «Край родной». 

В рамках деятельности детско-взрослой образовательной общности по 

направлению Театр и школа совместно с Театром юного зрителя г. Якутска в 

старших классах Саха гимназии были реализованы художественные проекты 

«Чурапчы алдьархайа» («Трагедия чурапчинцев»), «Дьикти саас» («Дивная 

пора») по роману В. С. Яковлева-Далана. 

Детско-взрослая образовательная общность юношеская краеведческая 

экспедиция «Бэдэр» под руководством педагогов С. О. Ноева, Е.Е. Жерготова, 

Т. Р. Тихонова совместно с Советом отцов гимназии провела во время летних 

каникул недельные туристические выезды в Таттинский, Амгинский улусы 

Республики Саха (Якутия) с посещением краеведческих музеев, священных 

мест (родина писателя А.Е. Кулаковского, Музей П.А. Ойунского, Гора 

Харама и др.), совершением сплава по реке Лена, ночёвкой в палатках. 

С целью ознакомления с культурными центрами России Санкт-

Петербург, Казань и вузами в этих городах детско-взрослой образовательной 

общностью были организованы познавательные выезды, в рамках которых 

были посещены более 10 вузов и достопримечательностей городов Санкт-

Петербург, Казань. 

Таким образом, в течение двух учебных годов была организована 

педагогами и родителями деятельность пяти детско-взрослых 

образовательных общностей. 

В современном обществе продуктивное взаимодействие семьи и школы 

не всегда воспринимается как необходимая социально-педагогическая 

ценность и, можно отметить, что во время опытно-экспериментальной работы 

не всеми педагогами и родителями осознавалась важность взаимодействия как 
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средства, формирующего личность.  

В диаграмме 2 представлено количество старшеклассников, охваченных 

в деятельности детско-взрослой образовательной общности в течение 2016-

2018 учебных годов. 

Диаграмма 2 

 

 

 

Повышение этнокультурной грамотности родителей и педагогов через 

организацию обучающих курсов для педагогов и родителей проводилось 

следующим образом: разработана и внедрена обучающая программа для 

классных руководителей «Тɵргɵс» («Уразумей») по вопросам семьеведения, 

психологии родителя, этнопедагогики, особенностям семейного воспитания и 

организации детско-взрослой образовательной общности (Приложение 1). 

В рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования деятельность школ должна быть 

направлена на повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся.  

Организация просветительской деятельности среди родителей невозможна без 

методической подготовки педагога по вопросам семьеведения, особенностям 

семейного воспитания, психологии родителя, этнопедагогики и др., поэтому 

нами разработана Программа и проведен спецкурс для классных 
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руководителей «Тɵргɵс» («Уразумей») с приглашенными лекторами-

специалистами, членами Якутского филиала Национальных общественных 

комитетов «Российская семья» и «Матери России». 

По данной программе обучение прошли одиннадцать классных 

руководителей. 

Для организации совместной деятельности с родителями классным 

руководителям были даны такие рекомендации:  

– доброжелательный стиль общения педагогов с родителями;  

– индивидуальный подход в работе с родителями;  

– выстраивание общения в формате сотрудничества, а не 

наставничества;  

– поддержка родительской инициативы; 

– создание атмосферы взаимопомощи и поддержки. 

По итогам просвещения классные руководители провели следующие 

мероприятия с родителями своего класса:  

–  совместное изучение нормативно-правовых актов образовательной 

организации в рамках взаимодействия семьи и школы; 

– обсуждение деятельности детско-взрослой образовательной 

общности; 

– планирование творческих тематических проектов по формированию и 

развитию этнокультурной компетенции: Национальная одежда, Разные 

национальности в моей родословной (октябрь), Мой родной край (ноябрь), 

Кухни народов мира (декабрь), Диалог культур (январь), Якутские 

национальные игры (февраль), Широкая Масленица (март), Охотничьи 

традиции разных народов (апрель), Ысыах (май). 

Также в рамках обучения по программе «Тɵргɵс» («Уразумей») с 

классными руководителями был разработан план работы по развитию 

педагогической компетентности родителей. Так, разработана и внедрена в 

старшей ступени Программа Родительского просвещения «Сандаар 

(«Озарение»): Школа и семья ХХI века» (Приложение 2). Просвещение по 
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данной обучающей программе носит универсальный характер т.е. адресовано 

широкому кругу семей, но также может проводиться дифференцированно с 

учётом категорий родителей (молодых, приемных, многодетных, с детьми 

ОВЗ, с одаренными детьми, родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и др.). 

На каждом этапе развития ребенка родительство как педагогический 

процесс имеет свои особенности. На ступени начального общего образования 

формирование взаимодействия семьи и школы имеет очень важное значение. 

Начальная школа должна заложить в семье интерес к совместному 

формированию целостной образовательной среды для духовно-нравственного 

развития младшего школьника. На среднем и старшем ступенях эта связь 

сохраняется. По мере взросления ребенок меньше требует внимание 

родителей к себе, и наряду с этим происходит естественный процесс снижения 

интереса родительского контингента к школе. Поэтому каждая ступень 

школьного образования имеет свои приоритетные цели и задачи в работе с 

родителями: в начальной школе основная масса семей обучающихся 

представлена молодыми родителями и в организации взаимодействия с ними 

главной целью педагога является создание коллектива родителей в школьном 

образовательном пространстве. В среднем звене актуализируется совместная 

работа по социализации подростков, профилактике и предупреждении 

вредных привычек, девиантного поведения и созданию психологически 

комфортного прохождения периода подросткового кризиса. В старшей школе 

ведется работа по установке правильных жизненных ориентиров и ценностей: 

здоровье, семья, образование, культура, профессия и др. [26, 29, 35, 53].  

Программа по просвещению широкого круга семей состоит из трех 

подпрограмм для каждой ступени образования: для родителей младшего 

школьного возраста (1 – 5 классы) – программа «Сэдир» – «Ростки единой 

семьи»; Подростковая школа (6 – 9 классы) – программа «Тэhиин» – «Союз 

добрых друзей»; Юношеский возраст (10 – 11 классы) программа «Тирэх» – 

«Школа мудрого родителя». Программа реализовалась через 10 тематических 
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блоков, которые в каждой ступени раскрываются через определенные темы, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся и образовательным 

требованиям. 

Нами были использованы разнообразные формы просвещения 

родителей с учётом степени их заинтересованности и уровня активности в 

вопросах образовательной и воспитательной деятельности школы: игры в 

формате квеста; проекты, которые помогают родителям класса лучше 

познакомиться друг с другом, поделиться опытом семейного воспитания, 

активизировать творческое общение родителей с детьми; тематические 

выставки, которые могут являться дополнением к словесной информации для 

родителей: рисунки, фотографии, натуральные предметы, сделанные руками 

детей и родителей; изготовление и распространение памяток, 

информационных сообщений в виде листовок и электронных писем, 

сообщений в социальных сетях и мессенджерах. 

По инициативе родителей был реализован специальный проект «Неделя 

Родители-родителям», который завершился Общегимназическим балом 

родителей (Приложения 3, 4). На данном мероприятии были отмечены 

активные родители и их инициативы. 

После исследования уровня сформированности этнокультурной 

компетенции старшеклассников мы выявили необходимость проведения 

учебного курса этнокультурной направленности, поэтому нами была 

разработана программа факультатива «Эйэргээ» («В согласии с миром») для 

обучающихся 9 – 11 классов для формирования основ межнационального 

общения, толерантности и этнокультурной компетенции старшеклассников. 

Занятия проводились в рамках внеаудиторной деятельности 1 час в неделю 

(табл. 18). 

Таблица 18 – Программа факультатива «Эйэргээ» - «В согласии с 

миром» 

(Основы межнационального общения и толерантности) 

Для обучающихся 9 - 11 классов 
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Цель:  создать условия для воспитания личности, способной на 

диалог в многонациональном обществе 

Задачи: 

 

- укрепление и развитие позитивных межкультурных и 

межнациональных установок через социокультурную 

деятельность;  

- ознакомление с технологиями сосуществования и 

партнерства больших и малых народов; 

- гармонизация отношений при межнациональном 

взаимодействии.  

 

№ Тема Форма занятия Вид деятельности Формируемые 

результаты 

1 Мы – дети планеты 

земля 

Вводное занятие беседа, анализ творческое 

мышление 

2 Разные, но равные 

(Межкультурная 

коммуникация и 

толерантность) 

встреча с 

представителями 

этнических 

диаспор 

беседа анализ 

информации, 

коммуникативные 

навыки, умение 

понимать и 

принимать 

культуру других 

народов, 

воспитание 

толерантности 

3 Особенности 

иноэтнической 

среды. Как выжить? 

практическое 

занятие с 

использованием 

метода 

культурного 

ассимилятора 

ролевая игра, 

разработка правил 

поведения в 

иноэтнической 

среде 

умение видеть 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

представителей 

другой 

национальности, 

видения мира с 

позиции другой 

культуры 

4 Заметки 

путешественника 

«Ценности и  

мораль  в разных 

культурах» 

конференция защита проектов умение поиска и 

обработки 

информации, 

умение публичного 

выступления 

5 Дружба не знает 

границ 

(Межэтническая 

толерантность) 

творческая 

мастерская 

написание эссе из 

личного или 

семейного опыта 

творческое 

мышление 

6 Этнопортрет 

великих людей мира 

подготовка и 

защита проектов 

групповая работа умение поиска и 

обработки 

информации, 

умение публичного 

выступления 

7 Разные 

национальности в 

моей родословной 

презентация исследовательская 

деятельность 

умение поиска и 

обработки 

информации, 
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умение публичного 

выступления 

8 Национализм или 

Патриотизм? 

дискуссия  групповая работа умение 

высказывать 

аргументированное 

мнение, вести 

дискуссию 

9 Способы 

разрешения 

межэтнических 

конфликтов 

занятие с 

использованием 

Кейс технологии 

разработка 

инструкции по 

разрешению 

конфликтов 

 

определять 

стратегию 

поведения, 

совместная 

деятельность, 

разрешать 

конфликты 

10 Калейдоскоп 

национальных игр 

игра по 

станциям 

игра, групповая 

деятельность, 

рефлексия 

развитие 

познавательной, 

физической 

активности  

Продолжение таблицы 18 

Во время проведения факультативного курса для формирования 

навыков межэтнического взаимопонимания и взаимодействия использовались 

активные методы: проблемный метод, метод сравнения, представляющий 

собой изучение и анализ этнотрадиций, фольклора и позволяющий через 

сравнение выявлять сходство и отличия в развитии государств и культур 

разных народов, причины этих сходств и различий; метод кейсов (на основе 

ситуаций переживания обучающимся состояний представителей другой 

национальности); метод самоанализа (определение собственной позиции в 

вопросах межнациональных отношений); метод моделирования (например, 

воспроизведение различных сторон быта, обычаев, принятых у народов в 

разные времена или представление исторических событий в виде публичного 

доклада или постановки); игровые методы (национальные игры 

информативного, поведенческого характера, формирующие познавательную, 

физическую активность обучающихся); метод дискуссии (предметом 

дискуссии могут быть проблемы этнокультурной направленности); метод 

культурного ассимилятора, цель которого научить видеть жизненные 

ситуации с точки зрения представителей другой национальности, видения 
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мира с позиции другой культуры; метод проектов (организация 

исследовательской деятельности старшеклассников), метод рефлексии.  

Также в содержание программы курса «Индивидуальный учебный 

проект» в 10 классе был включен модуль «Региональный компонент в учебном 

проекте», включающий следующие темы: «Социокультурные особенности 

региона», «Ценностные ориентиры современного общества», «Мой проект в 

аспекте родной культуры», которые раскрывают важность учета 

этнокультурной и региональной специфики в своей учебной деятельности. 

Также внесены изменения в шкалу оценки индивидуального учебного проекта 

– добавлен показатель «использование этнокультурного регионального 

компонента в проекте». 

Таким образом, подводя итог второму параграфу второй главы, 

необходимо подытожить следующее:  

во-первых, апробированы выявленные педагогические условия 

формирования этнокультурной компетенции старшеклассников в 

региональной образовательной среде, в рамках которых реализованы 

направления, формы, методы, принципы, содержание деятельности по 

формированию этнокультурной компетенции старшеклассников; 

во-вторых, внедрена в учебный процесс МОБУ «Саха гимназия» г. 

Якутска программа факультатива «Эйэргээ» («В согласии с миром») для 

обучающихся 9 – 11 классов с целью углубления основ межнационального 

общения и развития этнокультурной компетенции старшеклассников, также 

реализовано взаимодействие родителей, обучающихся, педагогов, нацеленное 

на создание детско-взрослой общности, на основе общих интересов, доверия, 

чувства единения, сопричастности, эмоционального родства и стремления 

создать общий творческий продукт, в ходе работы над которым в 

непосредственном взаимодействии формируются этнокультурные ценности и 

смыслы; 

в-третьих, выявлено, что организация внеурочной деятельности через 

деятельность детско-взрослых образовательных общностей способствует 



116 

 

субъективизации семьи в системе образования, обуславливает создание 

региональной среды с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающегося, родителей, педагогов (этнокультурных, региональных, 

психологических и др.). 

 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

формированию этнокультурной компетенции старшеклассников 

 

На завершающем этапе опытно-экспериментальной работы (в конце 

2018 года) нами был проведен повторный контрольно-диагностический срез, 

целью которого являлось исследование динамики сформированности 

этнокультурной компетенции старшеклассников после реализации 

выявленных педагогических условий.  Также представлен анализ полученных 

данных и обобщены результаты по итогам опытно-экспериментальной 

работы. 

Количество респондентов в экспериментальной и контрольной группе 

остались одинаковыми (ЭГ: 110, КГ: 110). Для объективности результатов 

были выбраны городские школы с якутским языком обучения, так, в 

экспериментальную группу вошли обучающиеся старших классов МОБУ 

«Саха гимназия» г. Якутска, контрольную группу представили обучающиеся 

МАОУ «Саха политехнический лицей» г. Якутска Республики Саха (Якутия). 

Далее представим анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы по формированию этнокультурной компетенции старшеклассников. 

Контрольный этап исследования показателей степени владения 

этнокультурными знаниями.  

Повторная диагностика показателей степени владения 

этнокультурными знаниями с использованием анкетирования и опроса была 

направлена на выявление степени владения родным языком, знания традиций 

и обычаев своего народа и других этносов, истории своей семьи 
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(родословной), знания истории и региональных особенностей родного края, 

Родины, знания правил поведения в общении с людьми другой 

национальности через анкетирование. Результаты отражены в Таблице 19. 

Таблица 19 – Сравнение показателей степени владения 

этнокультурными знаниями на контрольном этапе исследования 

 

Показатели 

степени владения 

этнокультурными 

знаниями 

Уровни (после эксперимента) 

Высокий  Средний Низкий 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

П-1  

(степень владения 

родным языком) 

 

81 (73,6) 

 

74 (67,3) 

 

18 (16,4) 

 

31 (28,2) 

 

1 (0,9) 

 

5 (4,5) 

П-2  

(знание родной 

культуры) 

 

32 (29) 

 

6 (5,5) 

 

67 (60,9) 

 

44 (40) 

 

11 (10) 

 

60 (54,5) 

П-3 

(знание правил 

поведения) 

 

23 (20,9) 

 

- 

 

68 (61,8) 

 

35 (31,8) 

 

19 (17,3) 

 

75 (68,2) 

Продолжение таблицы 18 

Итоги первого показателя степени владения этнокультурными знаниями 

не имеют существенного различия в сравнении с результатами 

констатирующего среза, так как общеобразовательные организации, где 

обучаются старшеклассники КГ и ЭГ, школы с якутским языком обучения. 

Поэтому данный показатель характеризуется высоким уровнем владения 

родным (якутским) языком на констатирующем и контрольном срезах и у 

обеих групп т.к. в данных школах билингвальное обучение (на русском и 

якутском языках). 

Данные второго показателя демонстрируют существенные различия 

между результатами КГ и ЭГ: высокий уровень выявлен у 29% обучающихся 

ЭГ, средний уровень у 60,9% обучающихся ЭГ, низким уровнем владеют 10% 

обучающихся ЭГ.  В КГ значимых изменений не выявлено. В ЭГ наибольший 

рост составил по высокому и среднему уровням (конст.: 18%, контр.:29%) и 

(конст.:, 45,6%, контр.: 60,9%).  



118 

 

Третий показатель степени владения этнокультурными знаниями, 

демонстрирующий знание правил поведения в общении с людьми другой 

национальности выявил прирост высокого уровня (конст.:, 15,6%, контр.: 

20,9%) и среднего уровня (конст.:, 34,1%, контр.: 61,8%). Результаты 

представлены в диаграмме 3  

Диаграмма 3 

 

Результаты третьего показателя степени владения этнокультурными 

знаниями отмечают повышение значений высокого (КГ: 0; ЭГ: 20,9%) и 

среднего (КГ: 31,8%; ЭГ: 61,8%) уровней. Сравнительные результаты 

отражены в диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 

0

20

40

60

80

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Показатель 2 - Знание родной культуры

ЭГ КГ

0

20

40

60

80

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Показатель 3 - Знание правил поведения в общении с людьми 

другой национальности

ЭГ КГ



119 

 

Исходя из вышесказанного, надо отметить, что анализ данных 

диагностики степени владения этнокультурными знаниями позволил 

констатировать наличие положительной динамики в экспериментальной 

группе по второму и третьему показателям, а также выявил снижение 

значений низкого уровня. Мы связываем полученные результаты с 

реализацией педагогических условий, направленных на формирование 

этнокультурной компетенции: обучение старшеклассников через факультатив 

«Эйэргээ» и участие обучающихся в деятельности детско-взрослой 

образовательной общности.  

Контрольный этап исследования показателей степени эмоционально-

ценностного осознания сопричастности к этносу.  

Для повторной диагностики степени эмоционально-ценностного 

осознания сопричастности к этносу нами также была использована методика 

«Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда в модификации Т. В. Румянцевой по 

определению Я-концепции личности.  

Результаты мы также рассмотрели с трех позиций: 1) включение 

этническо-региональной идентичности старшеклассника в первые три ответа 

как высокий показатель национальной самоидентификации в осознании 

собственного Я; 2) включение этническо-региональной идентичности 

старшеклассника в пять первых ответов – достаточно высокий показатель 

национальной самоидентификации в осознании собственного Я; 3) включение 

этническо-региональной идентичности старшеклассника в «Я-концепцию» по 

итогам десяти ответов – показывает, что обучающиеся связывают 

национальную самоидентификацию в осознании собственного Я, относится к 

среднему уровню национальной самоидентификации, отсутствие этническо-

региональной идентичности в шкале ответов определяет низкий уровень 

степени этнического самосознания (табл. 20).  

Таблица 20 – Сравнение показателей степени этнического 

самосознания на контрольном этапе исследования 

Первая позиция (после эксперимента) 
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Группа Этническо-региональная идентичность Хи-квадрат 

Пирсона Есть (n/%) Нет (n/%) 

ЭГ 22 (20) 88 (80) 0,065 

КГ 8 (7,2) 102 (92,7) 

Вторая позиция (после эксперимента) 

ЭГ 37 (33,6) 73 (66,4) 0,059 

КГ 17 (15,5) 93 (84,5) 

Третья позиция (после эксперимента) 

ЭГ 85 (77,3) 25 (22,7) 0,113 

КГ 24 (21,8) 86 (78,2) 

Продолжение таблицы 20 

Показатели в целом демонстрируют, что в первой позиции у 

обучающихся ЭГ уровень проявления этническо-региональной идентичности 

значительно выше (20%), чем у обучающихся КГ (7,2%). Во второй позиции в 

ЭГ 33,6% старшеклассников включают этническо-региональную 

идентичность в свою «Я-концепцию», в КГ в данной позиции 15,5% 

обучающихся подтвердили национальную идентичность. В третьей позиции 

по итогам анализа десяти ответов выявлено, что этническо-региональная 

идентичность в ЭГ проявляется у 77,3% старшеклассников, в КГ –  у 21,8%. 

Сравнительные результаты констатирующего среза с результатами 

контрольного среза представлены в диаграмме 5.  

Диаграмма 5 
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В диаграмме 5 можно увидеть повышение высокого и среднего уровней 

степени этнического самосознания у обучающихся экспериментальной 

группы (в ЭГ высокий уровень выше на 12,8% и средний уровень - 18,1%, чем 

в КГ), что подтверждает эффективность проведённой внеурочной 

этноориентированной деятельности в форме детско-взрослой 

образовательной общности через включение старшеклассников в 

этнокультурную жизнь региона, изучение родословной, работу с родителями, 

в рамках которых было уделено внимание повышению уровня эмоционально-

ценностного отношения к национальности у обучающихся, осознанию себя 

представителем этноса, носителем его культуры, привитие бережного 

отношения к особенностям традиций, обычаев народа.      

Второй и третий показатели выявлены по итогам проведения сочинения 

на тему «Каковы основы дружбы между народами? В чем ценность этой 

дружбы?». Творческие работы старшеклассников оценивались по следующим 

критериям (табл.21).  

Таблица 21 – Критерии оценивания за сочинение 

Критерии 

оценивания за 

сочинение 

Содержание баллы 

Критерий 1 старшеклассник понимает общность и самобытность 

культур народов 

2-0 

Критерий 2 осознает важность дружеских отношений, 

аргументируя двумя и более примерами  

2-0 

 

Максимальные 4 балла – это высокий уровень, 3 балла – средний 

уровень, 2 – 0 баллов – низкий уровень. 

Результаты сочинений на формирующем этапе исследования 

установили, что 19% старшеклассников владеют высоким уровнем, 53% 

средним уровнем, 28% низким уровнем вышеуказанных показателей степени 

эмоционально-ценностного осознания сопричастности к этносу.  

Сводные итоги исследования степени эмоционально-ценностного 

осознания сопричастности к этносу представлены в Таблице 22.  
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Таблица 22 – Степень эмоционально-ценностного осознания 

сопричастности к этносу после эксперимента 

Показатели  Уровни (после эксперимента) 

Высокий  Средний Низкий 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

П-1  

(степень 

этнического 

самосознания) 

 

37 (33,6) 

 

17 (15,5) 

 

48 (43,6) 

 

7 (6,4) 

 

25 (22,7) 

 

86 (78,2) 

П-2  

(понимание 

ценности дружбы 

между народами) 

 

35 (31,8) 

 

27 (24,5) 

 

85 (77,3) 

 

56 (50,9) 

 

 - 

 

27 (24,5) 

П-3 

(осознание 

общности и 

самобытности) 

 

28 (25,5) 

 

16 (14,5) 

 

69 (62,7) 

 

51 (46,4) 

 

13 (11,8) 

 

 43(39,1) 

 

Контрольный этап исследования показателей степени проявления 

этнокультурных навыков.  

Результаты диагностики уровня толерантности на формирующем этапе 

«при выходе» (экспресс-опросник) «Индекс толерантности» У. Г. Солдатовой, 

О. А. Кравцовой и др.) более наглядно представлены на диаграмме 6.  

Диаграмма 6 
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 Сравнительный анализ шкалы этнической толерантности представлен в 

Таблице 23.   

Таблица 23 – Уровни этнической толерантности старшеклассников 

Уровень КГ (n/%) ЭГ(n/%) р 

n=110 До После До После 

низкий 28 (25,5) 31 (28,2) 26 (23,6) 3 (2,7) 0,148 

средний 81 (73,6) 76 (69,1) 79 (71,8) 86 (78,2) 

высокий 1 (0,9) 3 (2,7) 5 (4,6) 21 (19,1) 

 

Таблица 23 демонстрирует, что в экспериментальной группе на 

формирующем этапе опытно-экспериментальной работы значительно 

повысился показатель высокого уровня этнической толерантности, который 

составил 19,1% (прежний показатель был равен 4,6%), средний уровень был 

выявлен у 78,2% исследуемых. Значительно снизился показатель низкого 

уровня – 2,7% соответственно, для сравнения: прежний показатель составлял 

для низкого – 23,6%.  

В Таблице 24 представлены сводные данные третьего показателя 

сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников, 

отмечаются существенные различия в результатах КГ и ЭГ.  

 

Таблица 24 – Сводные данные третьего показателя сформированности 

этнокультурной компетенции 

 

Показатели 

степени 

проявления 

этнокультурных 

навыков 

Уровни (после эксперимента) 

Высокий  Средний Низкий 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

ЭГ 

(n/%) 

КГ 

(n/%) 

П-1  

(в индивидуальном 

учебном проекте) 

 

28 (25,5) 

 

2 (1,8) 

 

67 (60,9) 

 

21 (19,1) 

 

15 (13,6) 

 

87 (79,1) 
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П-2  

(умение соблюдать 

обычаи) 

 

22 (20) 

 

4 (3,6) 

 

97 (88,1) 

 

81 (73,6) 

 

1 (0,9) 

 

25 (22,7) 

П-3 

(умение проявлять 

толерантность) 

 

25 (22,7) 

 

4 (3,6) 

 

72 (65,5) 

 

79 (71,8) 

 

13 (11,9) 

 

27 (24,6) 

Продолжение Таблицы 24 

Данные подтверждаются в том числе экспертной оценкой 

индивидуальных учебных проектов старшеклассников и методом 

включенного наблюдения за их деятельностью в мероприятиях 

этнокультурного характера.  

Для сравнения в Таблице 25 приведем данные констатирующего и 

контрольного срезов по показателю - умение старшеклассников применять 

этнокультурные знания в индивидуальном учебном проекте.   

Таблица 25 – Умение применять этнокультурные знания 

в индивидуальном учебном проекте 

 
Уровень До эксперимента (n/%) После – ЭГ (n/%) После – КГ (n/%) 

высокий 6 (5,5) 28 (25,5) 2 (1,8) 

средний 16 (14,6) 67 (60,9) 21 (19,1) 

низкий 98 (89,1) 15 (13,6) 87 (79,1) 

 

В Таблице 26 приведем в пример темы выпускных работ учащихся 11 

«Б» МОБУ «Саха гимназия» г. Якутска после формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы. 

Таблица 26 – Использование регионального компонента в индивидуальных 

учебных проектах 

№ Тема выпускных проектов обучающихся 11 класса Руководитель 

1 

Создание компьютерной игры на основе сюжета 

национального эпоса олонхо 

Максим Константинов, 

студент 3 курса ИМИ 

(брат) 

2 

 

Киберспорт Шеломова Н.Ф., 

классный руководитель 

3 
Сетевая защита/брендмауэр Антонов С.М., 

учитель информатики 



125 

 

4 

 

Исследование состава молока якутской коровы 

Зав.лабораторией 

мед.института  

СВФУ Петрова Н. Г. 

5 Причины кариеса в условиях Севера Николаева А. Н. (мать) 

6 Национальные игры как искусство Майоров А.М. (отец) 

7 Облачная система Максимова В.Г.(мать) 

8 
Концепт «время» в английском и якутском языках Шеломова Н.Ф. 

классный руководитель 

9 
Создание сайта на якутском языке Антонов С.М., 

учитель информатики 

10 

Лечение ОРЗ на примере  

учащихся 11 б класса 

Сергеева Е. Ф., 

преподаватель СВФУ, 

практикующий педиатр 

11 
Виды птиц, зимующих в Якутии Шеломова Н.Ф., 

классный руководитель 

12 Графен  СВФУ, Николаев Д.В. 

13 Будущее роботов Тимофеев П.У. 

14 Техническое применение линз Романов К. К. (дедушка) 

15 
Театральное искусство в Якутии Шеломова Н.Ф., 

классный руководитель 

16 Состав озерной воды в Якутии Шеломова Н.Ф. 

17 
Дизайн квартиры в стиле модерн-саха Шеломова Н.Ф., 

классный руководитель 

18 Магия цвета Шеломова Н.Ф. 

19 
Натуральные красители из растений Якутии Татаринова А.В., 

учитель биологии 

20 
История создания якутской мультипликации Винокурова М.И., 

учитель черчения 

21 
К истокам анимации: мультипликация для 

начинающих  

Коврова О.Д., АГИИК 
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СВФУ Петрова Н. Г. 

Продолжение таблицы 26 

Из представленных тем 63% тем индивидуального учебного проекта 

выпускников имеют региональный и этнокультурный характер. Надо 

отметить, что руководителями пяти индивидуальных проектов выступают 

родители, брат, дедушка, как показатель тенденции к успешной совместной 

деятельности семьи и школы в образовательном процессе. 

 В Таблице 27 в сравнении представлено, что результаты контрольного 

среза в конце эксперимента в КГ показывают незначительные изменения в 



126 

 

сравнении с результатами констатирующего этапа, а в ЭГ отмечается 

положительная динамика по всем уровням данного показателя. 

Таблица 27 – Сравнение уровней сформированности этнокультурной 

компетенции на констатирующем и контрольном этапах исследования 

 

Группы 

Уровни сформированности этнокультурной компетенции (доля группы), %  

Низкий (0-40%) Средний (41-70%) Высокий (71-100%) 

До После Отклонение До После Отклонение До После Отклонение 

К1: Степень владения этнокультурными знаниями 

КГ 52,2 50,4 -1,8 35,3 33,3 -2 12,5 16,3 4,2 

ЭГ 52,9 10,3 -42,6 33,9 52,4 18,5 13,2 37,3 24,1 

К2: Степень эмоционально-ценностного осознания сопричастности к этносу 
КГ 50,7 52 1,3 35,6 33 -2,6 13,7 15 1,3 

ЭГ 36,5 12,6 -23,9 51,6 57,2 5,6 11,9 30,2 18,3 

К3: Степень проявления этнокультурных навыков 

КГ 34,3 36,3 2 62,7 60,4 -2,3 3 3,3 0,3 

ЭГ 30,5 9,7 -20,8 61,4 65,3 3,9 8,1 25 16,9 

                                                                     

Анализ уровней экспериментальной группы свидетельствует о переходе 

из низкого в средний и высокий уровни и наблюдается весомое преобладание 

среднего уровня над низким. Отмечается следующее повышение данных 

высокого и среднего уровней в экспериментальной группе: по К1 на 24,1 %, 

18,5%, по К2 повышение выявлено на 18,3% и 5,6%, по К3 –  16,9% и 3,9%.   

На рисунке 6, отображающем полученные в ходе исследования данные, 

можно наглядно отследить уровневую динамику и отметить уменьшение 

низкого уровня и повышение среднего и высокого уровней этнокультурной 

компетенции в экспериментальной группе. 

Рисунок 6 свидетельствует об успешности проведенной опытно-

экспериментальной работы и может быть следствием педагогически 

эффективной работы в рамках реализации педагогических условий 

формирования этнокультурной компетенции в экспериментальной группе, а 

именно включение старшеклассников в этнокультурную жизнь региона через 
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систему взаимодействия «семья и школа», организация этноориентированной 

деятельности старшеклассников посредством детско-взрослой 

образовательной общности. В контрольной группе не реализовывались 

педагогические условия формирования этнокультурной компетенции, что 

показывает динамика изменения компонентов до и после, которая находится 

в рамках статистической погрешности в 5%. 

 

Рисунок 6 – Уровневая оценка сформированности этнокультурной 

компетенции на контрольном этапе экспериментальной работы, % 

 

Среди исследуемых компонентов, динамику прироста демонстрирует 

степень проявления этнокультурных навыков, развитию которой наибольшее 

внимание было уделено в рамках обучения через факультатив «Эйэргээ» («В 

согласии с миром»), где были использованы активные методы обучения: 

проблемный метод, метод сравнения, представляющий собой изучение и 

анализ этнотрадиций, фольклора и позволяющий через сравнение выявлять 

сходство и отличия в развитии государств и культур разных народов, причины 

этих сходств и различий; метод проектов (организация исследовательской 

деятельности старшеклассников), также метод якутской этнопедагогики 

«батысыннарыы» - метод следования.  
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Сравним динамику изменения компонентов этнокультурной 

компетенции исследуемых групп, графическое изображение которых 

представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Уровень развития компонентов этнокультурной компетенции 

среди КГ и ЭГ на констатирующем и контрольном этапах 

 

Рисунок 7 развития компонентов групп на констатирующем и 

контрольном этапах позволяет графически изобразить динамику и убедиться 

в успешности проведения опытно-экспериментальной работы. 

Экспериментальная группа демонстрирует значительные положительные 

изменения по сравнению с контрольной. Максимальный показатель степени 

владения этнокультурными знаниями наблюдается у обучающихся ЭГ 

(66,3%), это связано с успешной системной совместной деятельностью 

активных родителей, учителей, которые характеризуются высоким уровнем 

мотивации, ценностных ориентаций в совместной этнокультурной 
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деятельности, они открыты к взаимодействию и проявляют большой интерес 

к приобщению молодого поколения к родной национальной культуре. 

Максимальный уровень степени эмоционально-ценностного осознания 

сопричастности к этносу наблюдается у 56,5% обучающихся ЭГ, что 

подразумевает хороший уровень национальной самоидентификации, высокий 

и средний уровни включения этнического компонента в Я-концепцию 

старшеклассника.  

Степень проявления этнокультурных навыков демонстрирует высокий 

уровень благодаря непосредственному участию обучающихся 

экспериментальной группы в национальных традициях, обычаях и 

организации учебно-познавательной деятельности на занятиях факультатива 

«Эйэргээ» («В согласии с миром») с использованием активных 

образовательных технологий и участием носителей этнокультурных 

традиций. Также в рамках формирования степени эмоционально-ценностного 

осознания сопричастности к этносу и степени проявления этнокультурных 

навыков экспериментальная группа демонстрирует повышение показателей 

этнической толерантности: показатель высокого уровня этнической 

толерантности, который составил 22,7%, средний уровень был выявлен у 

65,5% исследуемых – на довольно высоком уровне, это обусловлено 

проведением занятий по основам межкультурной коммуникации, изучением 

родословной, культуры других народов. 

Объективность результатов опытно-экспериментальной работы 

обеспечивается однородностью групп, которая подтверждена рассчитанным 

коэффициентом вариации для всех групп, не превышающий 33% и 

уменьшающийся в экспериментальных группах, что свидетельствует о 

высоком уровне однородности представленных групп. 

Таким образом, по результатам реализации педагогических условий 

формирования этнокультурной компетенции старшеклассника в региональной 

образовательной среде мы отметили следующие изменения, которые оценили 

согласно критериям, определенными нами в первом параграфе второй главы: 
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– степень владения этнокультурными знаниями (владеть родным языком, 

знать традиции и обычаи своего народа, знать историю и региональные 

особенности родного края, Родины, знать правила поведения в общении с 

людьми другой национальности). Качественные изменения на данном уровне 

были отмечены в виде овладения обучающимися знаниями о правилах 

поведения в общении с людьми другой национальности, углубления знаний о 

традициях и обычаях своего народа, также о региональных особенностях края; 

– степень эмоционально-ценностного осознания сопричастности к этносу 

(проявление степени этнического самосознания, этнической идентичности, 

осознание ценности дружеских отношений между народами, осознание 

общности и самобытности культур народов мира). В результате участия в 

деятельности детско-взрослой образовательной общности и в рамках 

факультатива «Эйэргээ» через активные методы обучения старшеклассники 

приобрели позитивную установку в общении с представителями других 

национальностей, освоили принцип общности и самобытности культур 

народов мира, повысили мотивацию к изучению родной и других этнокультур, 

осознали ценность каждой этнокультуры, что отмечается в повышении степени 

этнического самосознания; 

– степень проявления этнокультурных навыков (умения соблюдать 

обычаи своего народа, применять этнокультурные знания, знания истории и 

региональных особенностей родного края, Родины в индивидуальном учебном 

проекте, проявлять толерантность в совместной деятельности с людьми другой 

национальности). Участие в этнокультурной жизни региона, совместные 

обсуждения в дискуссиях, во время деловых и вводных игр позволили 

старшеклассникам отработать навыки ведения беседы, выражения своего 

мнения и аргументации, сформировали готовность к коммуникации с 

представителями другой национальности. Использование активных методов 

(проблемный метод, метод сравнения, метод кейсов, метод моделирования, 

игровые методы, метод дискуссии, метод культурного ассимилятора, метод 
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проектов, метод рефлексии) позволило также сформировать социально-

поведенческий компонент этнокультурной компетенции. 

Таким образом, выявленная положительная динамика показателей 

исследуемой компетенции позволяет сделать вывод о том, что предложенные 

педагогические условия, реализованные в модели формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассника являются эффективными.  

В результате внедрения педагогических условий формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде произошли следующие качественные изменения: 

– повысился уровень этнической толерантности старшеклассников; 

– усилена региональная направленность содержания индивидуальных 

учебных проектов старшеклассников; 

– расширились возможности образовательной среды школы через 

взаимодействие «семья-школа-учреждение культуры»; 

– активизировалось взаимодействие родителей, педагогов в 

планировании и организации внеурочной деятельности старшеклассников. 

 

 

Выводы по главе II 

 

Во второй главе представлены основные результаты опытно-

экспериментальной работы по реализации педагогических условий по 

формированию этнокультурной компетенции в региональной 

образовательной среде.  

Констатирующий срез начального уровня сформированности 

этнокультурной компетенции старшеклассников Республики Саха (Якутия) 

выявил средние показатели степени владения этнокультурными знаниями и 

низкие показатели степени проявления этнокультурных навыков, степени 

эмоционально-ценностного осознания сопричастности к этносу, 

характеризующихся средними и низкими уровнями этнического 
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самосознания и этнической толерантности у старшеклассников, 

недостаточным знанием правил поведения в общении с людьми другой 

национальности, затруднениями в понимании общности и самобытности 

культур народов мира.  

Проведено исследование позиций педагогов, родителей к 

взаимодействию, которое позволило выявить открытость субъектов 

образования к взаимодействию, но вместе с тем проявились 

безынициативность, нежелание участвовать в организации мероприятий, 

недоверие друг к другу.  

В ходе изучения теоретического материала мы определили, что 

наиболее близкой к народным традициям воспитания и обучения является 

форма детско-взрослой образовательной общности. В рамках реализации 

педагогических условий формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников в Муниципальном образовательном бюджетном 

учреждении «Саха гимназия» города Якутска после обсуждения педагогами, 

обучающимися старших классов и их родителями в течение трех лет (2016, 

2017, 2018 гг.) разработаны и реализованы следующие проекты детско-

взрослой образовательной общности через взаимодействие «семья-школа-

учреждение культуры»: Театр и школа, Клуб «Тɵрүччү» по изучению 

родословной, «Литературная гостиная», Летняя юношеская краеведческая 

экспедиция «Бэдэр», «Образовательный выезд в Санкт-Петербург (знакомство 

с вузами)», организация выставки «Коллекционеры Якутии» (инициатива 

родителя О. И. Егоровой), детско-взрослая общность по игре «Сонор» 

(якутская настольная игра, формирующая логическое мышление) в 10 «Б» 

классе. 

В ходе формирующего этапа внедрена в учебный процесс МОБУ «Саха 

гимназия» г. Якутска программа факультатива «Эйэргээ» («В согласии с 

миром») для обучающихся 9 – 11 классов с целью углубления основ 

межнационального общения и развития этнокультурной компетенции 

старшеклассников, где были использованы активные методы обучения (метод 
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проектов, кейс технологии, дискуссии, кросс-культурный метод, игровые 

технологии, метод «батысыннарыы» и др.), которые способствовали развитию 

этнокультурной компетенции, повышению мотивации к изучению истории 

родного края, традиций и обычаев других народов. 

Приведенные данные свидетельствуют о положительной динамике 

исследуемого явления, которая подтверждается повышением показателей 

высокого и среднего уровней сформированности этнокультурной 

компетенции по всем трём критериям: степень владения этнокультурными 

знаниями (на 24,1 % и 18,5%,), степень эмоционально-ценностного осознания 

сопричастности к этносу (на 18,3% и 5,6%), степень проявления 

этнокультурных навыков (на 16,9% и 3,9%) соответственно.   

Реализация выявленных педагогических условий, обеспечивающих 

сформированность этнокультурной компетенции старшеклассников в 

условиях региональной образовательной среды, позволила отметить 

следующие качественные изменения в процессе образования 

старшеклассников: 

-– повысились уровни этнической толерантности старшеклассников: 

показатель высокого уровня составил 19,1% (прежний показатель был равен 

4,6%), средний уровень был выявлен у 78,2% исследуемых в ЭГ. Значительно 

снизился показатель низкого уровня – 2,7%, для сравнения: прежний 

показатель составлял для низкого – 23,6%; 

– усилена региональная направленность содержания индивидуальных 

учебных проектов старшеклассников; 

– отмечается в экспериментальной группе снижение показателей 

низкого уровня (К1: на 42,6%; К2: на 23,9%; К3: на 20,8%) и по сравнению с 

контрольной группой выявляется повышение среднего (К1: КГ-33,3% < ЭГ-

52,4%; К2: КГ-35,6% < ЭГ-57,2%; К3: КГ-33,3% < ЭГ-52,4%)  и высокого 

уровней (К1: КГ-16,3% < ЭГ-37,3%; К2: КГ-15%<ЭГ-30,2%; К3: КГ-3,3% < 

ЭГ-25%) сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников. 
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– расширились возможности образовательной среды школы через 

взаимодействие «семья-школа-учреждение культуры»; 

– активизировался процесс взаимодействия родителей, педагогов в 

планировании, организации внеурочной деятельности старшеклассников.  

Таким образом, можно утверждать, что выявленные нами 

педагогические условия и разработанная модель доказали свою 

эффективность и могут быть применены в процессе формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в общеобразовательных 

организациях.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях глобального духовно-нравственного кризиса региональная 

образовательная среда становится фактором сохранения традиционных 

ценностей, обеспечивающим преемственность национальной культуры в 

многонациональном мире и создающим условия для воспитания толерантной 

личности готовой к продуктивному межнациональному общению во благо 

процветания семьи, развития общества, государства.   

Таким образом, проведенное исследование по проблеме формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде позволило сделать выводы и отметить следующие 

результаты: 

1. На основе анализа теоретико-методологических обоснований и 

нормативно-правовых документов по исследуемой проблематике сделана 

конкретизация понятия «этнокультурная компетенция старшеклассника» и 

охарактеризованы её компоненты: этнокогнитивный, мотивационно-

ценностный и социально-поведенческий. Понятие «этнокультурная 

компетенция старшеклассника» конкретизировано нами как интегративное 

качество личности, представленное в совокупности этнокультурных знаний, 

эмоциональной сформированности, проявления этнокультурных навыков и 
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умений в действиях, связанных с национальным укладом жизни, традициями, 

обрядами и ритуалами, особенностями межнационального общения.  

2. С опорой на психолого-педагогические, методические источники 

определена специфика региональной образовательной среды 

(поликультурность, билингвальность процесса образования, устойчивые связи 

семьи и школы, сохранение этнокультурных особенностей региона: традиций, 

обычаев, уклада жизни народа), обоснованы формы, средства, методы 

формирования этнокультурной компетенции старшеклассников и разработана 

структурно-содержательная модель с учётом концептуальных идей 

этнопедагогики и специфики региональной образовательной среды, 

позволяющая более наглядно раскрыть процесс формирования 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной 

образовательной среде. 

3. По итогам изучения теоретических основ, анализа и обобщения 

педагогических практик региональных общеобразовательных организаций 

выявлены и обоснованы следующие педагогические условия, 

способствующие формированию этнокультурной компетенции 

старшеклассников в региональной образовательной среде: включённость 

обучающихся старших классов в этнокультурную жизнь региона; активность 

старших членов семьи обучающихся, старейшин региона как участников 

этнокультурного воспитания в условиях общеобразовательной среды; 

развитость взаимодействия общеобразовательной организации и учреждений 

культуры региона. 

4. Процесс формирования этнокультурной компетенции 

старшеклассников в региональной образовательной среде включает целевой, 

содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-

результативный блоки, реализуется в рамках системно-деятельностного, 

культурологического и компетентностного подходов с соблюдением 

принципов связи теории с практикой, системности, последовательности и 

этнопедагогики.  
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5. Разработаны и внедрены в учебный процесс Программа 

факультатива «Эйэргээ» («В согласии с миром») для обучающихся 9 – 11 

классов с целью развития основ межнационального общения и 

этнокультурной компетенции старшеклассников, где были использованы 

активные методы обучения (метод проектов, кейс технологии, дискуссии, 

кросс-культурный метод, игровые технологии, метод «батысыннарыы» и др.), 

которые способствовали развитию этнокультурной компетенции, повышению 

мотивации к изучению истории родного края, традиций и обычаев других 

народов, также Программы курса по повышению уровня этнопедагогической 

культуры родителей и педагогов гимназии, которые могут быть 

рекомендованы в применении в российской образовательной практике. 

6. Составленный комплекс диагностического инструментария 

выявил положительную динамику, проявляющуюся в результатах 

контрольного среза по всем трём критериям: снижение показателей низкого 

уровня (К1: на 42,6%; К2: на 23,9%; К3: на 20,8%) и по сравнению с 

контрольной группой повышение показателей среднего (К1: КГ-33,3% < ЭГ-

52,4%; К2: КГ-35,6% < ЭГ-57,2%; К3: КГ-33,3% < ЭГ-52,4%)  и высокого 

уровней (К1: КГ-16,3% < ЭГ-37,3%; К2: КГ-15% < ЭГ-30,2%; К3: КГ-3,3% < 

ЭГ-25%) сформированности этнокультурной компетенции старшеклассников, 

тем самым результат исследовательской работы подтвердил гипотезу и 

позволил сформулировать качественные методические рекомендации для 

педагогов по организации следующих направлений педагогической 

деятельности: взаимодействие школы, семьи, учреждений культуры, 

просвещение родителей и педагогов и внеурочная этноориентированная 

деятельность старшеклассников. 

Перспективы исследования. Необходимо отметить, что данное 

исследование не претендует на полное решение рассмотренной научной 

проблемы и может быть продолжено по следующим направлениям: 

– научно-теоретическому, предполагающему выявление механизмов 

становления этнокультурного образования, разработку прикладных 
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методических аспектов формирования этнической толерантности, 

национального самосознания обучающихся, т.е. психологизация 

исследований по данному направлению;  

– научно-организационному, предполагающему углубление 

междисциплинарных связей, выявление других педагогических условий и 

технологий в формировании этнокультурной компетенции старшеклассников; 

– практико-методическому, предполагающему создание сети 

семинаров, курсов повышения квалификации и определение тенденций и 

перспектив развития региональной образовательной среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Программа «Тɵргɵс» («Уразумей») 

Обучающая программа для классных руководителей по вопросам 

семьеведения, особенностям семейного воспитания и организации детско-

взрослой образовательной общности. 

Цель: формирование у педагогов ценностного отношения к семье как 

субъекту процесса образования. 

Задачи:  

- разработать систему тематических мероприятий по научно-

методической поддержке педагогов в вопросах семьеведения, особенностям 

семейного воспитания, психологии родителя, этнопедагогики, 

взаимодействия образовательной организации с семьей; 

- выявить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт 

работы с родителями; 

- содействовать развитию профессиональных коммуникативных 

компетентностей педагогов; 

- развивать осознание у педагогов значимости семейного влияния и роли 

родителей в личностном становлении детей. 

Рекомендованы следующие формы просвещения родителей: проведение 

лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам здоровья и 

развития ребёнка и т. п., также содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы. 

Организационные моменты: 

1. Изучить механизм, принципы и подходы, методики родительского 

просвещения. 

2. Создать структурно-организационное единство. 

3. Мотивировать педагогов в просвещении родителей. 

Календарно-тематический план. 



163 

 

 Название темы Часы Форма занятия Месяц 

1 Типология семьи 2 Лекция  

2 Формы детско-взрослой 

общности в условиях 

реализации ФГОС 

2 Обсуждение   

3 Модель родителя ХХI века 1 Беседа  

4 Основы этнопедагогики 2 Беседа   

5 Педагогика семьи 2 Конференция   

6 Как строить общение с 

родителем: техника 

конструктивного диалога 

3 Обучающий 

тренинг 

 

7 Проектная работа с семьей 2 Мастерская   

8 Современные подходы в 

работе с семьями 

1 Лекция, 

обсуждение 

 

 Итого: 15 часов 

Организационное и технологическое решение вопроса. 

 Сроки реализации проекта (по согласованию сторон) – 2 года: 

Этап I (подготовительный) – 2016-2017 учебный год; 

Этап II (основной) - проведение занятий с периодичностью 1 раз в три 

недели. 

Продолжительность занятия - 1 академический час; 

Этап III (заключительный) - 6 месяцев. 
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Приложение 2 

 

Программа Родительского просвещения  

«Ситим: Школа и семья ХХI века» («Единение») 

Программа обусловлена необходимостью повышения родительской 

компетентности и ответственности в воспитании подрастающего поколения. 

Воспитание – основа настоящего и будущего благополучия детей и их 

родителей. Следовательно, родительское просвещение – важная часть 

семейного, государственного благосостояния. 

Цель программы: создание педагогических условий для повышения 

уровня родительской компетентности и ответственности в становлении 

личности.  

Задачи:  

- разработать систему тематических мероприятий по просвещению 

родителей с учетом духовно-нравственного составляющего родительства; 

- содействовать укреплению семьи и сохранению традиционных 

семейных ценностей; 

- укрепить статус родителя в сфере образования; 

- развивать осознание значимости семейного влияния и роли родителей 

в личностном становлении детей. 

Просвещение по данной обучающей программе носит универсальный 

характер т.е. адресовано широкому кругу семей, но также может проводиться 

дифференцированно с учетом категорий родителей (молодых, приемных, 

многодетных, с детьми ОВЗ, с одаренными детьми, родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и др.). Программа по просвещению широкого 

круга семей состоит из трех подпрограмм для каждой ступени образования: 

для родителей младшего школьного возраста (1-5 классы) – программа 

«Сэдир» (перевод с якутского языка «свежие молодые ветви») - «Ростки 

единой семьи»; Подростковая школа (6-9 классы) – программа «Тэhиин» 

(перевод с якутского языка «разумное», «направляющее») - «Союз добрых 
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друзей»; Юношеский возраст (10-11 классы) программа «Тирэх» (перевод с 

якутского языка «опора») – «Школа мудрого родителя». Программа 

реализуется через 10 тематических блоков, которые в каждой ступени 

раскрываются через определенные темы, соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся и образовательным требованиям. 

Основное содержание проекта. Программа реализации. 

 Блок «Сэдир» - 

«Ростки единой 

семьи» (для 

родителей 

обучающихся 1-

5 классов) 

«Тэhиин» -

«Союз добрых 

друзей» (для 

родителей 

обучающихся 6-

9 классов) 

«Тирэх» -«Школа 

мудрого 

родителя» (для 

родителей 

обучающихся 10-

11 классов) 

 

1.  Основы мужской и 

женской культуры 

Особенности 

мужской и 

женской 

психологии 

 Мужчины и 

женщины в 

семье 

Влюбленность 

как психолого-

физиологическое 

состояние 

2.  Основы семейного 

уклада и этика 

супружеских отношений 

Этапы развития 

семьи и кризисы 

семейной жизни 

Конфликтные 

ситуации в 

семье  

Созидание 

семейной 

гармонии 

3.  Основы этнопедагогики Семейные 

традиции народа 

Стиль общения 

и 

взаимодействия 

с ребенком 

Роль семьи в 

формировании 

будущего 

семьянина 

4.  Экономика семьи Хозяйственно-

экономическая 

сфера семьи  

Семейный 

бизнес 

Качество жизни 

семьи  

5.  Этика детско-

родительских отношений 

Модель семьи 

ХХI века 

Кризис 

подросткового 

возраста 

Особенности 

психо-

сексуального 

развития в 

юношеском  

возрасте 
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6.  Формы детско-взрослой 

общности 

Формы 

сотрудничества 

семьи и школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

обучающегося 

Сотрудничество 

семьи и школы 

как ресурс 

развития 

воспитательной 

среды 

7.  Права и обязанности 

родителей и детей 

Закон об 

ответственном 

родительстве 

Беседы с 

юристом 

Развод как 

социально-

психологический 

феномен 

8.  Содержательный досуг и 

здоровый образ жизни 

Совместный 

хенд-мейд 

творчество как 

средство 

общения 

Физическая 

культура семьи 

Ответственное 

отношение к 

репродуктивному 

здоровью детей  

9.  Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка 

Как построить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Школьное 

образование и 

развитие 

ребенка 

Выбор 

профессии. Как 

помочь 

определиться 

10.  Изучение истории семьи, 

истории рода 

Хранители 

семьи – 

семейные 

ценности 

Влияние 

генетики на 

становление 

личности 

Родословное 

древо семьи 

 

Каждый блок проводится с учетом основ народной культуры и 

этнопедагогики. 

Применяются различные формы педагогического просвещения: лекции, 

семинары, практикумы, конференции, уроки и мастерские для родителей, 

индивидуальные тематические консультации, творческие группы по 

интересам, тренинги, праздники. 

Культурно-воспитательный эффект в результате реализации 

проекта: 

- повышение уровня психологических, педагогических, культурных и 
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общесемейных компетенций родителей; 

- повышение уровня ответственности родителей за воспитание и 

образование детей; 

- готовность моделировать индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка с учетом его особенностей; 

- усиление мотивации родителей к участию в жизни образовательных 

организаций; 

- повышение уровня психологических, педагогических, культурных 

компетенций педагогов; 

- сформированность навыков конструктивного общения с родителями; 

- осознание педагогом необходимости продуктивного взаимодействия с 

родителями в воспитании и образовании детей; 

- гармонизация отношений педагога и родителя. 

Отрасль применения практики. В общеобразовательных школах для 

организации просветительской деятельности среди родителей. 
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Приложение 3 

Программа мероприятий 

 в рамках Проекта «Неделя «Родители-родителям» 

19.11. 2018 - 23.11.2018 

1. Понедельник, 19 ноября.  

Тема: «Чɵл турук - чɵл санаа» - «В здоровом теле – здоровый дух» 

Блок 1: Советы и консультации родителям по проблемам сохранения 

здоровья ребенка (эндокринолог, офтальмолог, педиатр, гинеколог, 

невролог).  

Блок 2: Презентация деятельности нового Центра детской реабилитации в 

городе Якутске.  

Время: 18.00 часов. 

Место проведения: актовый зал гимназии. 

2. Вторник, 20 ноября.  

Тема: «Тɵрүт иэйии» - «Исконные звуки кырыымпы» 

Блок 1: Выступление «Кыл Саха» - национального инструментального 

оркестра, ознакомление с кырыымпа – смычковым инструментом народа 

саха. 

Блок 2: О танцевальном ансамбле матерей гимназии «Күбэйэ». Флешмоб. 

Блок 3: Мастер-класс игры на национальном варгане – хомус для родителей.   

Время: 18.00 часов. 

Место проведения: актовый зал гимназии. 

3. Среда, 21 ноября.  

Тема: «Идэ – олох оҥкула» - «Профессия – основа жизни» 

Блок 1: «Какие профессии стали востребованными?» - выступление 

представителей ссузов, вузов Якутии. 

Блок 2: Профориентационные проекты Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова.  

Время: 17.00 часов. 

Место проведения: актовый зал гимназии. 
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4. Четверг, 22 ноября.  

Тема: «Оӄону төрүт тылынан ааӄарга үөрэтии» - «Приобщение детей к 

чтению на родном языке» 

Блок 1: Выставка-продажа книг на якутском языке издательства «Бичик». 

Блок 2: Ток-шоу ведущий известный журналист республики Чокуур 

Гаврильев.  

Время: 17.00 часов. 

Место проведения: актовый зал гимназии. 

5. Пятница, 23 ноября.  

Общегимназический Бал родителей «Миллион идей», посвященный 

закрытию «Года родительской инициативы» 

Блок 1: Награждение родителей и семей, проявивших инициативу. 

Блок 2: Благотворительный аукцион.  

Время: 18.00 часов. 

Место проведения: актовый зал гимназии. 
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Приложение 4 

Сценарий  

общегимназического Бала родителей «Миллион идей», посвященного 

закрытию Года родительской инициативы  

(проведен на якутском и русском языках) 

Дата и время мероприятия: 23 ноября 2018 года в 17.00. 

Место проведения: Саха гимназия, актовый зал. 

Фоновая музыка: классическая 

Ведущий 1: Дамы и господа, приветствуем вас на первом 

общегимназическом Бале родителей «Миллион идей», посвященном 

закрытию Года родительской инициативы! В нашей гимназии ежегодно 

проводятся различные воспитательные, образовательные проекты для детей с 

участием вас, уважаемые родители! Нас радует, что, невзирая на свою 

занятость, вы всем своим сердцем и душою всегда с гимназией, с учителями и 

детьми!    

Ведущий 2: Разрешите предоставить слово хозяйке Бала, нашему 

уважаемому руководителю, мудрому наставнику, идейному вдохновителю, 

основателю многих традиций гимназии, в том числе и бала родителей, всегда 

всем сердцем и душой болеющему за воспитание детей, кандидату 

педагогических наук, Почетному работнику общего образования Российской 

Федерации, Стипендиату Фонда «Дети Азии», нашей родной Валентине 

Васильевне. (речь директора об открытии Бала родителей) 

Ведущий 1: Вальс… Удивительный танец, обаянию которого уже два 

века покоряется весь мир! Огненный и нежный вальс прожил жизнь полную 

приключений, познал горечь запретов и головокружительную 

популярность. Вальс царствует и сегодня. Воздушность, грациозность и 

легкость в каждом движении этого танца всегда привлекали его почитателей. 

Наш бал открыл изумительный Вальс родителей 2 класса! Художественный 

руководитель наш педагог-хореограф, родитель 2а класса Ноева Туяра 

Николаевна. (Вальс родителей 2а, 2б классов) 
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Ведущий 2: Родители – это не просто слово, это любовь на все готовая, 

это призвание на всю жизнь, это те, кем мы всегда дорожим! 

Ведущий 1: Родители – это особое сообщество, незыблемая опора 

гимназии, самые близкие друзья и соратники педагогов в воспитании 

достойного молодого поколения. Слава и хвала семьям, в содружестве с 

учителями, созидающим успешную воспитательную среду гимназии! Ваша 

активная жизненная позиция является ярким примером для детей, ваш 

неоценимый вклад формирует высоконравственные качества личности. В этот 

радостный день мы хотели бы отметить родителей-активистов, благодаря 

которым были успешно реализованы наши совместные проекты. (фанфары) 

Ведущий 2: В 2017-2018 учебном году проект «Родительская 

инициатива» начал работу в Саха гимназии с целью активизации и поддержки 

родительского потенциала в воспитательной работе гимназии. В рамках 

проекта первопроходцами стала семья Иннокентьевых. Сахая Семеновна и ее 

дочь Уйгууна, ученица 9 «В» класса, нарисовали во дворе гимназии 

необычную и яркую композицию «В стране детства» (аплодисменты). 

Ведущий 1: Также нашими родителями были реализованы следующие 

идеи и проекты: родительское патрулирование территории школы в вечернее 

время – инициатива родителей учащихся 2-й смены; торжественное вручение 

Паспорта РФ, приуроченное ко Дню Конституции РФ – инициатива родителя 

9 «В» класса Скрябиной Ульяны Константиновны; организация выставки 

«Коллекционеры Якутии» - инициатива родителя 10 «А» класса Егоровой 

Октябрины Ильиничны. 

Ведущий 2: Профориентационная работа для девочек 6-11 классов на 

базе салона «Арника» - проект Пестряковой Алены Егоровны, родителя 5 «А» 

класса, а также ее спонсорская помощь военно-патриотическому клубу 

гимназии «Айсберг», участие в организации бала родителей «Миллион идей»; 

освещение деятельности гимназии в республиканском журнале «Үйэ» - 

родитель 2 «Б» класса Кривошапкин Николай Николаевич; укрепление 

международных связей в рамках международного фестиваля «Зима 
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начинается с Якутии» – родитель 6 «Б», 10 «Б» классов Федорова Мария 

Константиновна; 

Ведущий 1: Организация уборки снега с территории гимназии - 

Платонов Анатолий Викторович, родитель 10 «А» класса; создание ансамбля 

матерей 8 «В» класса «Күн Дуорай», руководитель - родитель класса 

Суздалова Анжелика Викторовна; проведение бесплатных консультаций по 

предмету «Биология» для учащихся 9-х классов, родитель 9 «Б» класса 

Федоров Афанасий Иванович; транспортная помощь Информационно-

библиотечному центру гимназии Вероника Гаврильевна и Дмитрий Егорович 

Захаровы, Николаева Мария Владимировна, Васильев Анатолий Васильевич, 

родители 8 «А» класса. 

Ведущий 2: Организация танцевального ансамбля родителей «Күбэйэ», 

участие в организации бала родителей «Миллион идей», родитель 7 «А» 

класса Ноева Майя Дмитриевна; спонсорская помощь для укрепления 

материально-технической базы гимназии: Семенов Александр Александрович 

- родитель учащихся 6 «Б», 8 «Б» классов, Оконешников Яков Тимофеевич – 

родитель учащихся 4 «А», 1 «А» классов, Спиридонов Игорь Иванович - 

родитель учащегося 5 «Б» класса, Пестряков Филипп Филиппович - родитель 

ученицы 5 «А», Архипов Дей Саввич - родитель учащихся 9 «Г», 5 «Б» 

классов, Иванов Александр Борисович - родитель учащегося 4 «В» класса; 

поддержка благотворительной и иной деятельности гимназии: Кривошапкина 

Ая Ильинична, родитель 2 «Б» класса, Семенов Юрий Робертович, родитель 

6б класса – помощь в организации Дня Пожилых для ветеранов округа, Ноева 

Майя Дмитриевна, 7 «Б» класс спонсорская помощь в конкурсе семей 

(аплодисменты). 

Ведущий 1: Мы благодарим вас за яркие идеи, смелые инициативы!  

Ведущий 2: Я романс о романсе пою, словно искренность светлого мира, 

я в романсах любовь познаю, лишь в романсе живёт моя лира. Дамы и господа, 

для вас чарующая прелесть русского романса в исполнении Отличника 

культуры РС (Я), Почетного работника общего образования Российской 
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Федерации Елены Иннокентьевны Каменевой. Слова Николая Риттера, 

музыка Якова Фельдмана «Ямщик, не гони лошадей…» (выступление1 

Каменевой Е.И.) 

Ведущий 1: Романс «Однозвучно гремит колокольчик…» на слова 

Ивана Макарова, музыка Александра Гурилёва. 

Ведущий 2: О музыка! Гармония души! Воплощение всего прекрасного 

и всего возвышенного на земле. Ты вдохновляешь мир, даришь крылья... 

сопровождаешь важные моменты нашей жизни. Классическая музыка, 

наполняющая мелодией века и тысячелетия, позволяет нам понять, как 

неисчерпаема и прекрасна жизнь на земле.  

Ведущий 1: Сегодня украшением нашего бала станет выступление семьи 

Спиридоновых Татьяны Николаевны и Игоря Ивановича, родителей гимназии. 

Музыкальное произведение Родриго Аранхез «Концерт для гитары», часть 

вторая, адажио (Живая классика: фортепиано и гитара). 

Ведущий 2: Можно с уверенностью сказать: музыка бессмертна, всегда 

прекрасна и юна, как сама жизнь! Подобно сказочному Фениксу, она будет 

возрождаться вновь и вновь... Прислушайтесь: грустит, поёт, смеётся, 

кружится и летит над миром прекрасная мелодия! Под чарующие звуки 

волшебный танец продолжают наши прекрасные матери из ансамбля 

«Күбэйэ»!  

Ведущий 1: Танцевальный коллектив «Күбэйэ» («Материнская 

красота») был создан в Саха гимназии по инициативе матерей начальной 

школы в 2015 году. Начав свою деятельность как хобби-класс для родителей, 

сейчас небольшой коллектив вырос до танцевального клуба. «Күбэйэ» - это 

большая творческая семья, где царят понимание и гармония, подпитанные 

огромным желанием танцевать, нести миру красоту и грацию материнства. 

Мы верим, что впереди новые конкурсы и победы, ведь каждый их танец 

наполнен светом материнской любви! 
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Ведущий 2: Перед вами ансамбль матерей 5 класса гимназии «Күбэйэ»! 

Художественный руководитель Отличник культуры РС(Я) Ноева Майя 

Дмитриевна (танец ансамбля «Күбэйэ»). 

Ведущий 1: Звучала песня и таяла душа, а чувства были смешаны, как 

краски, мелодия плыла хрустально, не спеша, цветочным вальсом из забытой 

сказки. 

Песне смело можно доверить свои самые сокровенные переживания. 

Песня разделит с вами и печаль, и радость, поможет как истинный друг, как 

любящий и любимый человек.  

Ведущий 2: И пусть звучит в унисон с сердцем нестареющая мелодия 

песни ансамбля матерей «Күн Дуорай» («Звуки солнца») 8 «В» класса. 

(выступление ансамбля матерей 8 «В» класса) 

Ведущий 1: Доброта – это такое состояние души, когда человек способен 

прийти на помощь другим, дать совет, а иногда просто пожалеть. Умея понять 

ближнего как самого себя, человек учится любви, открывает горизонты 

истинного счастья. Доброе сердце не даст пройти мимо горестей и страданий, 

милосердие не дает спокойно воспринимать несчастье. Ведь человек приходит 

в этот мир творить благо! Благо творить - значит озарить себя добрыми делами 

(фанфары). 

Ведущий 2: Дамы и господа! Начинаем наш благотворительный 

аукцион. Средства, поступившие по итогам аукциона, будут направлены на 

поддержку семей обучающихся гимназии, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, также частично поступят в благотворительный фонд гимназии 

«Махтал» («Благодарность»).  (Аукцион) 

Ведущий 1: Благодарим всех участников благотворительного аукциона. 

Пусть ваши приобретения принесут удачу и счастье в ваш дом! 

Ведущий 2: Быть родителями - не простая роль. Это большое счастье, а 

временами душевная боль. Стремимся мы детям с младенчества дарить всю 

любовь и нежность. Создавать уют и детства безмятежность, ведь ребенок – 
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это душа семьи. Как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота и любовь матери и отца! 

Ведущий 1: Мы сегодня убедились еще раз, что от каждого родителя, от 

каждой семьи зависит, какой будет школа наших детей. Закрывается Год 

родительской инициативы в гимназии, но инициативы продолжаются. Мы еще 

раз благодарим всех за участие в бале родителей и ждем ваши смелые идеи, 

проекты, будем рады видеть вас в гимназии снова и снова!      

Ведущий 2: Дорогие гости, родители и педагоги! Наш бал подошел к 

концу. Сегодняшний день еще раз подтвердил, что мы умеем совместно не 

только плодотворно и творчески работать, но и интересно и с воодушевлением 

проводить время! Приглашаем всех на общее фотографирование. 
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Приложение 5 

Социологическое исследование 

Дорогой старшеклассник, просим принять участие в нашем анонимном 

социологическом опросе, который состоит из трех частей. Будем очень рады 

вашим искренним ответам! 

Часть 1. Анкета-опросник 

1. Пол: а) муж    б) жен 

2. Национальность ______________________________ 

3. Национальность отца__________________________ 

4. Национальность матери_______________________ 

5. Место проживания (выдели) а) город б) село 

6. Определи уровень владения родным языком (выдели): а) свободно 

говорю и понимаю б) понимаю, но не разговариваю на нем в) с трудом 

понимаю г) не владею 

7. Владение родным языком не является необходимостью для 

современного человека.  

а) полностью согласен б) согласен в) не согласен 

8. Я считаю, что традиции и обычаи своего народа всегда надо 

соблюдать. а) полностью согласен б) согласен в) не согласен 

9. Обычаям и традициям народа меня научили родители. а) полностью 

согласен б) согласен в) не согласен 

10. Обычаям и традициям народа меня научили в школе.  а) полностью 

согласен б) согласен в) не согласен 

11. В старших классах мне пригодились знания о традициях и обычаях 

народа. а) полностью согласен б) согласен в) не согласен 

12. Я думаю, что в будущем мне не пригодятся знания о традициях и 

обычаях моего народа. а) полностью согласен б) согласен в) не 

согласен 

13. Я предполагаю, что мне в жизни придется общаться с людьми другой 

национальности. а) полностью согласен б) согласен в) не согласен 

14.  Люди другой национальности ко мне всегда хорошо относятся. а) 

полностью согласен б) согласен в) не согласен 

15. Напишите, какие обычаи и традиции своего народа и других этносов 

вы знаете?__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Часть 2. 

(Методика М. Куна и Т. Макпартленда в модификации Т. В. 

Румянцевой) 

 Задание: Десять раз ответь на вопрос «Кто я?» 
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Часть 3. 

Экспресс-опросник «Индекс толерантности»  

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

 

 № Утверждение 
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1. 1. В смешанных браках обычно больше проблем, 

чем в браках между людьми одной 

национальности 

6 5 4 3 2 1 

2. К кавказцам станут относиться лучше, если они 

изменят свое поведение 

6 5 4 3 2 1 

3. Нормально считать, что твой народ лучше, чем 

все остальные 

6 5 4 3 2 1 

4. Я готов принять в качестве члена своей семьи 

человека любой национальности 

1 2 3 4 5 6 

5. Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди 

разных национальностей 

1 2 3 4 5 6 

6. К некоторым нациям и народам трудно хорошо 

относиться 

6 5 4 3 2 1 

7. Я могу представить чернокожего человека 

своим близким другом 

1 2 3 4 5 6 

 Итого  

 

2. 8. В средствах массовой информации может быть 

представлено любое мнение 

1 2 3 4 5 6 

9. Нищие и бродяги сами виноваты в своих 

проблемах 

6 5 4 3 2 1 

10. С неопрятными людьми неприятно общаться 6 5 4 3 2 1 

11. Всех психически больных людей необходимо 

изолировать от общества 

6 5 4 3 2 1 

12. Беженцам надо помогать не больше, чем всем 

остальным, так как у местных проблем не 

меньше 

6 5 4 3 2 1 

13. Для наведения порядка в стране необходима 

"сильная рука" 

6 5 4 3 2 1 

14. Приезжие должны иметь те же права, что и 

местные жители 

1 2 3 4 5 6 

15. Любые религиозные течения имеют право на 

существование 

1 2 3 4 5 6 

 Итого  

 

3. 16. Если друг предал, надо отомстить ему 1 2 3 4 5 6 



178 

 

17. В споре может быть правильной только одна 

точка зрения 

6 5 4 3 2 1 

18. Даже если у меня есть свое мнение, я готов 

выслушать и другие точки зрения 

1 2 3 4 5 6 

19. Если кто-то поступает со мной грубо, я 

отвечаю тем же 

6 5 4 3 2 1 

20. Человек, который думает не так, как я, 

вызывает у меня раздражение 

6 5 4 3 2 1 

21. Беспорядок меня очень раздражает 6 5 4 3 2 1 

22. Я хотел бы стать более терпимым человеком по 

отношению к другим 

1 2 3 4 5 6 

 Итого  

 

 Общий итог  
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Приложение 6 

АНКЕТА 

Уважаемый педагог! 

 С целью исследования механизмов взаимодействия семьи и школы, 

также разработки технологии сотрудничества нами проводится анонимный 

социологический опрос. Просим принять активное участие. 

 Благодарим за искренность ответов! 

1. Педстаж 

До 5 лет 2) с 6-10 лет 3) 11лет и выше 

2. Стаж работы классным руководителем 

До 5 лет 2) с 6-10 лет 3) 11лет и выше 

3. Какие ассоциации у Вас возникают со словом «сотрудничество»? 

1) школа+родитель 2) школа+ребенок+родитель 3) родитель+родитель 4) 

школа+ребенок 5) школа+семья 

4. Оцените Ваше партнерское отношение с семьями учащихся по 

10-балльной шкале. 

5. Оцените участие семьи (не одного родителя) в воспитательной 

работе школы, класса по 10-балльной шкале. 

6. Как вы думаете, есть ли в современной школе проблемы во 

взаимодействии педагога с семьей обучающегося?  

1)Да 2) Нет 3) Частично 

7. Нужно ли учителю уметь работать с семьей обучающегося? 

1)Да  2) Нет  

8. Выберите, какие проблемы в работе с семьей встречаются в 

вашей практике: 

встречаются «трудные родители»  

отсутствие мотивации к взаимодействию со школой отдельных семей 

потребительское отношение родителей к школе  

конфликтные ситуации в семье  

разлаженность работы родкома класса  

конфликтные ситуации с родителями  

работа с сиротами, с их опекунами  

сельские дети, проживающие в городе у родственников 

9. Какие формы совместной работы с семьей обучающихся Вы 

используете в своей практике? 

1) родительские собрания 2) индивидуальные беседы 3) совместные 

творческие дела 4) культурное общение вне школы педагога с 

родителями учащегося 4) диагностика ребенка 

10.  Вносили ли предложения родители обучающегося в 

воспитательную работу класса, школы? 

Да, вносили много интересных предложений. 

Иногда, в основном организационного характера. 

Нет, существенных предложений не было. 

11. Какие знаете педагогические технологии работы с семьей 
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обучающегося? 

Да, знаю следующие (выделите): а) семейная диагностика 

б) семейное консультирование в) психолого-педагогическое 

просвещение родителей г) коррекция отношения родителей к ребенку д) 

семейная психотерапия в) ведение родительских коррекционных групп 

Нет, не знаю. В работе с семьей опираюсь на свою практику. 
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Приложение 7 

АНКЕТА 

Уважаемый родитель! 

 С целью исследования механизмов взаимодействия семьи и школы, 

также разработки технологии сотрудничества нами проводится анонимный 

социологический опрос. Просим принять активное участие. 

 Благодарим за искренность ответов! 

1. Я мать/отец 

2. Семья наша полная/неполная 

3. Сколько лет Вы являетесь родителем школьника? 

А) 1-4 года  Б) 5-7 лет В) 8-11 лет Г) более 12 лет 

4. Какие ассоциации у Вас возникают со словом «сотрудничество»? 

5. Кто из Вашей семьи чаще участвует в школьных делах детей? 

Оцените каждого по 10-балльной шкале 

А) Мама_____ Б) Папа____ В) Дедушка____Г) Бабушка____Д) 

Брат(сестра)____  

6. Позиция Вашей семьи: 

А) Мы всегда стараемся сделать все, о чем попросит наш учитель Б) 

Школа должна справляться с обучением и воспитанием детей без участия 

родителей 

7. Мы всегда открыты к сотрудничеству с учителем, классом, другими 

родителями: 

А) Да   Б) Иногда  В) К сожалению, не всегда находим время 

8. Оцените партнерское отношение Вашей семьи со школой по 10-

балльной шкале. 

9. В каких формах совместной работы педагогов и родителей 

участвовала Ваша семья? (подчеркните): 

родительское собрание, индивидуальная беседа, коллективные 

творческие дела, проектирование и проведение воспитательных 

мероприятий, обустройство и ремонт кабинета, благотворительные 

мероприятия, конкурсы, другое  

10. Я считаю, что школьные мероприятия должны организовывать: 

А) педагоги Б) родители В) педагоги и родители Г) приглашенные 

профессиональные аниматоры Д) другое 

11. Вносили ли Вы предложение по улучшению воспитательной 

работы.  

А) Да, в классе  Б) Да, на уровне школы В) Нет 

12. Что мешает педагогам и родителям успешно сотрудничать? 

А) занятость родителей Б) нежелание педагогов сотрудничать В) 

Ничего Д) Другое 

13. В чем школа может помочь родителям, чем родители могут помочь 

школе и педагогам? 


