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Аннотация. Гражданско-патриотическое воспитание современной учащейся молодежи предполагает использование различных подходов. Одним из таких подходов является этнокультурный, позволяющий сформировать идентичность личности в поликультурном пространстве
с прочной основой толерантности как важного качества личности гражданина и патриота. В
статье рассматриваются педагогические основания и условия развития этнокультурного подхода к гражданско-патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Подчеркивается, что
для России одним из основных принципов гражданско-патриотического воспитания является
поликультурность, способствующая осознанию молодым поколением культурного разнообразия современного мира.
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Abstract: The civil-patriotic education of modern youth implies the use of various approaches.
One of them is the ethno-cultural approach, enabling to develop a person’s identity in a
multicultural space with a solid foundation of tolerance as an important quality of a person
as a citizen and patriot. The article considers pedagogical grounds and conditions for the
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development of ethno-cultural approach to the civil-patriotic education of youth. It is stated that
one of the main principles of civil-patriotic education is multicultural identity, which stimulates
young people’s awareness of cultural diversity in the modern world.
Key words: civil-patriotic education of youth, citizenship, tolerance, multicultural identity,
pedagogical conditions, ethno-cultural approach.

Требования современного общества России диктуют необходимость
в подготовке высокообразованных,
патриотично воспитанных граждан,
которые будут являть собой прочную
основу нации, всесторонне развивать
и укреплять государство.
В российском образовании объективно назрела необходимость поиска
новых подходов конструктивного реформирования системы гражданскопатриотического воспитания учащейся
молодежи. Решение данной проблемы –
одно из условий успешного формирования гражданского общества, в котором
центральное место занимает личность
гражданина-созидателя, одного из
главных субъектов его объединения
и стабилизации. В этой связи деятельность образовательной организации по
гражданско-патриотическому воспитанию особенно актуализируется.
Сегодня, в условиях мирового духовного кризиса общества (о чем свидетельствуют события последних лет
в мире), патриотизм как ведущее качество граждан становится особенно
актуальным. Оторванность подрастающих поколений от исторических
корней, забвение героев своей страны,
отрицание высокой исторической роли
России в сохранении мира, роли народа
в сбережении традиций – тревожный
сигнал, свидетельствующий о разрыве
в преемственности поколений, о кризисе национального духовного феномена.
О важности проблемы патриотического воспитания свидетельствуют

последние события на Украине. Тотальный контроль киевских властей
над процессом патриотического воспитания в стране и школе привел к
необузданному росту националистических настроений. Очевидно, что современное состояние общественного
сознания братского нам народа основано на внедрении в умонастроения людей, и в первую очередь молодежи, идей
национальной ненависти к русскому
народу и всему русскому. Проявление
крайнего национализма и фащизация
народа Украины являются следствием
многолетнего кризиса воспитательной
работы с подрастающим поколением.
В современной России также имеются предпосылки для развития националистических настроений. Это
проявляется, например, в развитии
движения скинхедов, ультраправых
националистов. При этом нивелирование национальности личности
учащихся не выступает ключом к
формированию толерантности нации. Очевидно, что путь к интеграции
общества лежит в ином направлении,
а именно: в наличии интегративной
идеи патриотического воспитания
подрастающего поколения, в разработке научно обоснованной модели
этого направления воспитания, особенно школьного образования.
В условиях масштабных социокультурных изменений, происходящих в стране, сегодня назрела острая
потребность модернизации системы
гражданско-патриотического воспи148
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тания, которая бы основывалась на достижениях как зарубежного, так и отечественного педагогического опыта,
имеющего непреходящее значение.
Гражданско-патриотическое воспитание, в первую очередь, ставит вопрос
о воспитании человека, а уже затем –
гражданина. По мнению отечественного педагога Н.И. Пирогова, гражданин
должен быть сначала человеком [16].
Потерю этой основной воспитательной
идеи педагог В.В. Розанов назвал «сумерками просвещения», полагая основными задачами духовно-нравственного
воспитания личности «формирование
у обучающихся нравственного отношения к окружающим людям и формирование у обучающихся осознанности
человеческой жизни» [18, с. 243].
В этой связи Е.А. Макарова справедливо полагает, что в процессе гражданско-патриотического воспитания
возникает «аксиолого-педагогический
круг»: «человек – гражданин – человек» [14, с. 144]. Можно говорить о
том, что только развитие высших человеческих ценностей позволит сформировать настоящего гражданина и
патриота своего Отечества, а фундаментом гражданственности и патриотизма видится формирование эмоционально-чувственной сферы, развитие
творческих способностей личности.
Часть педагогов поддерживают
идею комплексности гражданскопатриотического воспитания личности подростка, говоря о необходимости
гармоничного развития когнитивной,
эмотивной и деятельностной подсистем (Е.А. Макарова, Н.А. Асташова)
[2, с. 21]. При этом когнитивная подсистема суть знаниевая компонента гражданско-патриотического сознания личности (что есть Отечество, патриотизм,
149
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гражданственность и т.п.), – именно она
выступает базовой в процессе формирования гражданско-патриотического
мировоззрения молодежи. Тогда как
эмотивная подсистема отражает чувственное отношение к выделенным понятиям, ее формирование затрагивает
наиболее устойчивые чувства, переходящие затем в отношение к объектам, и
уже затем – в деятельность. Деятельная
подсистема позволяет выразить свои
гражданско-патриотические чувства
через конкретную деятельность, проявлять социальную активность [2, с. 21].
Патриотическое воспитание, по
мнению А.Н. Вырщикова и М.Б. Кусмарцева, представляет собой «…особое
средство (инструмент) перевода стихийно-неосознанных основ патриотизма,
которые традиционно сохраняются в
нашем обществе, в его развитые, осмысленные формы, мотивирующие поведение, установки, культурное развитие его
граждан» [8, с. 124].
Таким образом, выделенные аспекты патриотизма и гражданственности
молодежи – когнитивная, эмотивная
и деятельностная компоненты в своем
единстве выступают объектом гражданско-патриотического воспитания
личности.
Как показывают исследования последних лет [17; 19; 21], в гражданскопатриотическом сознании современной молодежи наибольшее развитие
получает, скорее, эмотивный компонент гражданско-патриотического сознания, в то время как когнитивный
и, особенно, деятельностный, фактически развиты слабо. Особенностью
же гражданина-патриота, по мнению
русских мыслителей и педагогов конца
XIX – начала XX вв., выступает именно
деятельностная компонента – умение
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не просто «любить» свою Родину, но и
быть думающей, активной личностью,
способной своими поступками и делами приносить желаемую пользу Отчизне. По определению Н.И. Кареева,
гражданину должны быть свойственны
инициативность, критичность восприятия, а также желание и стремление реализовывать «истину и лично сознанную справедливость» [13, с. 19].
Современная отечественная педагогика во многом согласуется с линией
русских педагогов конца XIX – начала
XX столетий, полагая основой воспитания патриотизма и гражданственности
не только созерцательную и чувственную компоненты, но и деятельную, активную [1; 7]. Предлагается выделять
следующие основные подходы к организации гражданско-патриотического
воспитания: военно-патриотический,
гражданско-политический и этнокультурный [15, с. 49]. Мы остановимся подробнее на последнем из них, поскольку
его специфика обусловливает воспитание толерантной личности ребенка, подростка, воспитанной на ценностях
культур различных народов. Этнокультурный подход в гражданско-патриотическом воспитании молодежи предполагает создание условий для развития
личности, способной к поликультурной
самоидентификации, к саморазвитию и
к самовыражению в сложных условиях
поликультурной среды.
Истоки этнокультурного подхода к
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи можно найти уже в трудах философов и педагогов эпох Просвещения и Нового времени. Так, И.Г. Фихте
строил свою концепцию воспитания
нравственности человека посредством
его включения в национальную культуру. Сделав акцент на патриотической
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компоненте нравственности личности,
он подчеркивал важность единства немецкой нации и главным способом достижения этого единства считал национальную культуру. Отдавая приоритет
национальной культуре, он не отрицал
культуры общечеловеческой, которая
формируется на основе национальной
культуры [4, с. 32].
Ф. Ницше видел причину нравственной деградации общества, в том числе,
в снижении эффективности школьного
(гимназического) образования через
слабое развитие в нем национальной
компоненты – родного языка, национальной культуры [4, с. 32].
В русской философской мысли этнокультурный подход к воспитанию
личности особенно четко звучит у
И.А. Ильина, утверждавшего, что только
русский дух и русская культура способны формировать в ребенке прекрасное:
«Надо сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие
дух ребенка были национально-русскими; <…> чтобы дети молились и думали
русскими словами; чтобы они почуяли в
себе кровь и дух своих русских предков
и приняли бы любовью и волею – всю
историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась
трепетом и умилением на дела и слова
русских святых героев, гениев и вождей»
[11, с. 237].
Безусловно, особую значимость этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
приобретает в идеях русской педагогики XIX – начала XX вв. Эти идеи выдвигали ведущие педагоги П.Ф. Каптерев,
М.М. Рубинштейн, С.И. Гессен, считая
«патриотическим элементом образования» родной язык как «собрание результатов народного мышления, народ150
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ного творчества, словом всей душевной
народной деятельности» [12, с. 157-160].
Пропагандируя народность в воспитании, К.Д. Ушинский утверждал, что в
его основе лежит «тщательное изучение
всего родного – языка, литературы, отечественных законов» [20, с. 341].
Современная педагогика также обращает внимание на роль культуры в
процессе гражданско-патриотического
воспитания поколений. А.Н. Асташова
подчеркивает, что «образовательные
учреждения важнейшим направлением своей работы обязаны считать постоянное и настойчивое включение
учащихся в “культуроосвоительную”
и “культуросозидательную” деятельность, без чего формирование полноценной личности сегодня попросту невозможно» [2, с. 19].
Россия является многонациональным государством и вопросы формирования поликультурного сознания
личности наиболее актуальны. По мнению Н.А. Асташовой, незнание основ
культур других народов проецирует
ситуацию конфликта людей различных
национальностей [2, с. 22]. В процессе
гражданско-патриотического воспитания, – полагает ученый, – важно опираться на «сокровищницу, созданную
разумом, душой и руками человека,
существующую в виде духовных ценностей, социальных традиций, разнообразных способов организации
человеческой жизнедеятельности; совокупности достижений в области наук,
искусств, морали, воспитания, а также
предметов труда и творчества» [2, с. 22].
Мы согласны с мнением современных отечественных ученых-педагогов в
том, что важнейшими составляющими
как содержательного, так и методического, процессуального плана граж151
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данско-патриотического воспитания
являются «формирование патриотизма
и культуры межнациональных отношений» (Л.С. Габдрафикова, Л.А. Пантелеева, В.В. Муравлева) [9, с. 64], привитие
навыков научно-исследовательской работы и поискового (исследовательского) мышления, развитие волонтерского
сознания (И.А. Железовская, Т.Л. Тарасова) [10, с. 18] и др.
Этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи предполагает, что развитие
и формирование подрастающего поколения основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в
соответствии с ценностями и нормами
конкретных национальных и региональных культур, не противоречащих
общечеловеческим.
Мы полагаем, что процесс интеграции личности детей и подростков в
культуру проходит несколько этапов.
На первом этапе осуществляется
знакомство, изучение, анализ народного творчества, что способствует
чувственному познанию культуры
(развитие эмотивной компоненты
гражданско-патриотического сознания личности).
На втором этапе этого процесса происходит интериоризация собственной
национальной культуры как важный
элемент на пути вхождения, интеграции учащихся подросткового возраста
в мировую культуру. «Воспитатель способствует интериоризации культурных
предписаний, сочетая внутренние задатки ребенка с активно взывающими и их
саморазвитию внешними обстоятельствами <…> Здесь важно предотвратить
самолюбование интериоризированной
культурой при удалении идеалов и достижений других культур» [3, с. 47–48].
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На третьем этапе осуществляется
культурная (поликультурная) самоидентификация личности и, по мнению Б.М. Бим-Бада, появляется необходимость сравнения культур [3, с.
56]. Происходит развитие культуры
межнационального, межкультурного
диалога, обеспечивается вхождение
личности ребенка, подростка в сферу культуры других народов, его чувственное восприятие самобытности
их развития, истории, традиций, искусства, религии, а также формируется
убеждение учащихся, что, несмотря на
национальные особенности, есть много общего, «что объединяет, а не разделяет народы, формирует, а не деформирует личность» [4, с. 15].
Последним этапом является интеграция ребенка, подростка в мировую культуру, развитие глобального мировоззрения и самовосприятия себя как части
культурного пространства планеты.
Вхождение личности в мировую культуру не отдаляет ее от собственной, а
наоборот, утверждает поликультурную
самоидентификацию подростка, способствует его общему развитию на основе диалога культур, сотрудничества.
Для наибольшей эффективности
гражданско-патриотического воспитания молодежи при реализации этнокультурного подхода необходимы
определенные условия.
Во-первых, требуется разработка
вариативных моделей учебно-методической базы (учебных планов, планов
внеурочных и внеучебных занятий),
определяющих единство образовательного пространства и создание благоприятных условий для усвоения культурно-образовательных ценностей этносов
для духовного, нравственного развития
и самореализации личности, воплоща-
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ющих взаимодействие школы с этносоциумом, этническими диаспорами, обеспечивающими вхождение, интеграцию
личности в мировую культуру.
Во-вторых, обучение родному языку становится основой приобщения к
истории, традициям, иным духовным
ценностям своего народа во взаимосвязи с культурами других народов.
Отечественный ученый Л.С. Выготский
в теории «присвоения детьми культуры»
акцентировал внимание на внутренней
и внешней реконструкции, утверждая,
что дети через освоение и использование языка воспринимают социальный
мир, который содержит опыт и знания
предшествующих поколений [7].
В-третьих, необходимо способствовать развитию билингвизма, изучению
иностранных языков как способу приобретения знаний об этнокультурных
ценностях для развития планетарного
мировоззрения; создавать детям и подросткам условия для усвоения знаний
о национальных обычаях в процессе проведения праздников, имеющих
историческую ценность для каждого
этноса и всех народов в целом.
В-четвертых, целесообразно представлять отдельные аспекты национальных культур региона во взаимосвязи истории или краеведения,
русской и родной литературы, биологии и экологии, других наук, то есть
осуществлять межпредметную связь.
Такой подход, несомненно, будет усиливать роль региональных компонентов образовательных и воспитательных программ.
Известно, что в современной отечественной школе ознакомление с окружающим миром начинается с глобальных
и абстрактных обобщений, что обеспечивает знакомство детей с окружающим
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миром в обратном порядке: от целого к
конкретному. Но, поскольку окружающий нас мир велик и многогранен, изучать его таким образом можно долго,
и для конкретного, регионального зачастую просто не остается времени.
Реализацию этнокультурного подхода в воспитании молодежи в поликультурном пространстве образовательной организации, по нашему
мнению, целесообразно вести в нескольких направлениях:
– исследовательском (эксперимент,
опыты, анализ);
– художественном (живопись,
скульптура, фотография, вышивка,
выставка, другие элементы народного
творчества);
– техническом (моделирование,
разработка макетов, схем, компьютерных программ);
– театральном (концертные импровизации, постановка спектаклей);
– креативном (сочинение стихов, разработка сценариев фильма, музыкальных
роликов, режиссура повестей, романов);
– коммуникативном (деловые и
ролевые игры, межэтнические викторины, составление кроссвордов,
обучающих компьютерных программ,
отражающих знание культур региона,
составление тестов, проверочных заданий для учащихся).
Реализация этнокультурного подхода предполагает использование этнокультурных образовательных технологий, примерами которых могут
служить следующие:
– этнокультурные образовательные
технологии (развитие навыков межнационального общения, толерантности);
– презентационные технологии
«Культура родного народа», «Этнокультурные особенности» и т.д.;
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– электронные образовательные ресурсы по этнокультурной тематике;
– проведение творческих семинаров по этнокультурной тематике;
– организация интеллектуальных игр;
– внеаудиторные мероприятия: посещение народных праздников, мероприятий, выставок, посвященных этнокультурной тематике;
– использование технологий проектно-исследовательской деятельности;
– постановка спектаклей на основе
народных эпосов, сказаний;
– проведение конкурсных игр.
В процессе гражданско-патриотического воспитания в рамках этнокультурного подхода ведущая роль отведена родному русскому языку: «это народ,
это непреходящая ценность, в которой
заложен особый дух и аромат русской
жизни, характер и поведение русского
человека, его взгляды на мир и место в
нем. Русский язык – это и оберегатель
духовной жизни народа. Глубина мысли, художественность звуков, сердечность отношения к слову, патриотизм
воплощения идеи через символы речи
ведут в храм национальной духовной
культуры» [2, с. 20]. Полагаем, усиление роли и значения русского языка
в воспитательном процессе позволит
активизировать одновременно и другие компоненты культуры как основы
гражданско-патриотического воспитания личности, а обращение к трудам зарубежных и отечественных философов
и педагогов поможет сформировать более ясный научный взгляд на те аспекты содержания гражданско-патриотического воспитания молодежи, которые
способствуют его эффективной реализации в современных условиях.
В современном российском обществе, к сожалению, наблюдается кризис
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воспитательной роли национальной
истории, культуры, языка. Забвение героев, эпох, искажение истории было
долгое время нормой. Становление идеи
гражданско-патриотического воспитания без воспитывающей роли национальной культуры, полагаем, бессмысленно. В настоящее время ситуация
меняется, государством провозглашается курс на возрождение и укрепление
национального самосознания, актуализируются аспекты воспитания личности
ребенка, связанные с восприятием мира
как глобального пространства.
В процессе гражданско-патриотического воспитания одним из основ-
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ных выступает принцип поликультурности, что формирует культурную
идентичность молодежи, способствует осознанию ими культурного
разнообразия современного мира.
Этнокультурный подход к гражданско-патриотическому
воспитанию
молодежи видится нам одним из наиболее эффективных средств создания
целостной картины мира и воспитания патриотизма. Культура России
должна, по нашему мнению, выступать основой национальной идеи, без
которой, как подчеркивал Ф.М. Достоевский, «нация, обречена на вымирание» [5, с. 31].
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