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В статье выявлен и охарактеризован ряд проблем в деятельности образовательных учреждений с эт-
нокультурным компонентом, публикуются определение и содержание этнокультурного образования. Рас-
сматриваются проблемы этнокультурного образования учащихся в муниципальном районе и его науч-
но-методического сопровождения на примере педагогического эксперимента, проводимого лабораторией 
этнокультурного образования филиала Казанского федерального университета в г. Елабуга. Целью лабо-
ратории является создание условий для постоянного совершенствования этнокультурной образовательной 
деятельности: приведение ее в соответствие с современными достижениями науки и практики, стимулиро-
вание деятельности учителей, занимающихся исследованием проблем формирования и развития этнической 
культуры, организация поиска, разработки и апробации педагогическими коллективами инновационного 
содержания и технологий этнокультурного образования учащихся и взрослого населения. В статье предла-
гаются основные направления, формы, методы и условия организации научно-методического обеспечения 
этнокультурного образования учащихся, а также основные направления этнокультурной деятельности са-
мих школьников.

Ключевые слова: этнокультурное образование, этническая культура, научно-методическое обеспечение, 
лаборатория этнокультурного образования, научно-исследовательская деятельность, научно-
методическая деятельность, научно-методический десант

METHODOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
WITH ETHNOCULTURAL COMPONENT

Taziev S.F.
Elabuga branch of Kazan Federal University, Elabuga, e-mail: kafped09@yandex.ru).

The article gives the defi nition of ethnocultural education and uncovers the essence of this phenomenon. 
It also reveals the problems of ethnocultural education as well as the problems of its procedural guideline and 
methodological support. Taking as its basis the experience of Elabuga branch of Kazan Federal University the article 
outlines the patterns, the methods and the facilities that could ensure the scientifi c approach to the ethnocultural 
teaching activities, as well as the arrangement of the ethnocultural activity of schoolchildren themselves. The article 
proceeds to disclose the know-how of the ethnocultural education laboratory which was set up in Elabuga branch 
of Kazan Federal University in order to ensure the persistent retrofi t of ethnocultural educational activity: to bring 
it into accordance with the modern state of science and practice; to promote the teachers’ researches in the fi elds 
of ethnical culture development; to inspire the teachers staff to the scientifi c inquiry as well as to working out and 
testing the new content and new technologies of ethnocultural education of children and adults. 

Keywords: ethnocultural education, ethnic culture, methodological support, laboratory of ethnocultural education, 
research activity, methods-ensuring team

Изучение опыта этнокультурного обра-
зования в стране показывает, что во многих 
ее регионах большое внимание уделяется 
созданию и развитию национального куль-
турно-образовательного пространства, что 
отмечается и исследователями (А.Б. Афа-
насьева, А.Ю. Белогуров, Г.С. Денисова, 
Т.К. Солодухина и др.). Вопросы культур-
но-духовного развития представителей 
различных народов, гармонизации межна-
циональных отношений приобрели новое 
звучание и в Республике Татарстан. По дан-
ным переписи населения 2010 года в ней 
проживают представители свыше 173 наци-
ональностей. 

Большим достижением республики ста-
ло формирование системы национальных 
образовательных учреждений. Открыты 
детские сады или группы, где процесс вос-
питания строится на родном языке. В Та-

тарстане функционируют более 1,5 тысяч 
школ с татарским языком обучения, 97 – чу-
вашских, 34 – удмуртских, 18 – марийских, 
3 – мордовских, 34 школы – с русским этно-
культурным компонентом [6]. Дети изучают 
родные языки в 34 воскресных этнокуль-
турных школах. А это означает, что в усло-
виях полиэтничности и поликультурности 
республики и система образования является 
поликультурной и многоязычной. 

Однако сегодня педагогические возмож-
ности этнических культур в воспитательной 
деятельности образовательных учреждений 
используются недостаточно. Современные 
педагоги и родители более ориентируют-
ся на мировой опыт, чем на национальные 
культурные достижения, что в конечном 
итоге тормозит процесс развития нацио-
нальных культур и может привести к исчез-
новению этнической специфики населения. 
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В связи с этим задачи статьи – выявить 

и охарактеризовать ряд проблем в деятель-
ности образовательных учреждений с эт-
нокультурным компонентом, предложить 
систему научно-методического сопрово-
ждения этнокультурного образования уча-
щихся, внедряемую в Елабужском муни-
ципальном районе Республики Татарстан 
филиалом Казанского федерального уни-
верситета в г. Елабуга.

Перед педагогами стоит задача воспи-
тания человека, не только знающего и раз-
вивающего язык и культуру своего народа, 
но и умеющего успешно строить взаимоот-
ношения с людьми иных национальностей, 
обеспечить в дальнейшем свою включен-
ность в российское и мировое сообщество 
в условиях как поликультурного, так и эт-
нокультурного образования. Отсюда вы-
текает необходимость проектирования та-
кой образовательной системы, которая бы 
учитывала не только народные традиции 
воспитания подрастающего поколения, но 
и этнокультурные ценности народов мира, 
Российской Федерации, региона, муници-
палитета и конкретного образовательного 
учреждения.

Разделяя позиции А.Б. Афанасьевой 
и Т.К. Солодухиной [1, 8], мы определяем 
этнокультурное образование как целостный 
процесс взаимодействия системы образова-
ния, народной педагогики и национальных 
культур, в котором происходит становле-
ние и развитие человека как представителя 
определенной национальности, способного 
не только осваивать и развивать этнокуль-
турное наследие и самобытность своего на-
рода, но и содействовать развитию других 
национальных культур. 

В основе этнокультурного образования 
лежит позитивное восприятие обучаемыми 
исторического прошлого своего и других 
народов, мирно и дружно проживающих на 
одной территории, осмысление собствен-
ных национальных корней, возрождение 
и развитие лучших народных традиций 
добрососедства, гостеприимства, внима-
ния и заботы в отношении ко всем людям, 
сотрудничества в культурной сфере. Этно-
культурные воспитательные традиции лю-
бого народа представляют собой систему 
ценностей, традиций, отношений, которые 
являются составной частью общероссий-
ской культуры. В связи с этим, главная за-
дача этнокультурного образования – спло-
чение этнически разноаспектного в единое 
образовательно-воспитательное простран-
ство, объединяемое общими ценностями 
высокой духовной национальной и миро-
вой культуры, основанной на принципах 
гуманизма и дружбы народов.

Анализ деятельности образовательных 
учреждений позволил выявить внешнее 
и внутреннее проблемное поле, влияющее 
на развитие этнокультурных образователь-
ных учреждений:

1. Содержание этнокультурного образо-
вания разрабатывается образовательными 
учреждениями (как общеобразовательны-
ми, так и воскресными) самостоятельно 
и в отдельных случаях определяется про-
граммами и учебными пособиями, издан-
ными в других странах и республиках, не 
имеющими российского сертификата. Это 
затрудняет определение единых требований 
к программам по изучению родного языка 
и культурного наследия народа в рамках 
этнокультурного компонента, допускает 
возможность его произвольной ориентации 
на образовательные стандарты других госу-
дарств. Отсутствие государственного стан-
дарта этнокультурного образования приво-
дит к возникновению трудностей в оценке 
программ и результатов этнокультурного 
образования в государственных общеоб-
разовательных учреждениях, соответствия 
воскресных этнокультурных школ заявлен-
ным целям и задачам.

2. Отсутствуют перечень компетенций 
и система подготовки и переподготовки 
педагогов, занимающихся этнокультурным 
образованием, а также их аттестации. Этно-
культурное образование требует не только 
предметной, но и особой воспитательной, 
социально-психологической, управленче-
ской компетентности педагогических ра-
ботников соответствующих образователь-
ных учреждений.

3. Дальнейшая разработка проблемы 
требует ответа на вопрос: нужна ли наци-
ональная культура в современных услови-
ях простому человеку? Если родители без 
особого напряжения могут обеспечить до-
стойную жизнь в современном обществе 
с помощью вовсе не своей, а национально 
обезличенной субкультуры, то они вполне 
удовлетворятся таким положением. Но как 
показывают специальные исследования 
[5, 7], они всё-таки могут быть мобилизо-
ваны на поддержку идеи национально-куль-
турного возрождения, могут даже стать 
активистами этнокультурного образования 
своих детей. В связи с этим возникает необ-
ходимость работы педагогов прежде всего 
с родителями по формированию и разви-
тию их национального самосознания и эт-
нической толерантности.

3. Методическая работа, организуемая 
управлениями образования муниципальных 
районов, страдает обеспечением репродук-
тивного воспроизведения опыта, а не его 
творческого развития. При этом ее качество 
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зависит от позиции тех, кто знакомит педа-
гогов с данным опытом или результатами 
научных исследований. Для развития этно-
культурного образования учащихся в рай-
оне необходим существенный пересмотр 
подходов к организации методической ра-
боты с педагогами, отказ от обычной схемы 
методических семинаров, выбор педагогом 
своей программы научно-методического 
развития.

4. Решение задач этнокультурного об-
разования в городе и районе сталкивается 
с трудностями, порождаемыми объективно 
существующими противоречиями: 

– между духовным богатством нацио-
нальных культур и возрастающим отчужде-
нием населения полиэтнических регионов 
от их традиций; 

– между безграничным педагогическим 
потенциалом народной культуры и недо-
статочным применением ее современными 
педагогами в своей деятельности; 

– между естественной потребностью 
школьников быть сыном или дочерью сво-
его народа и неразработанностью педаго-
гической стратегии введения детей и мо-
лодежи в мир этнической культуры, ее 
методического обеспечения; 

– между потребностями школы в пе-
дагогах-этнокультурологах, способных 
творчески работать в условиях многона-
ционального государства, и ограниченны-
ми возможностями сложившейся системы 
педагогического образования, которая не 
в состоянии полностью удовлетворить эти 
потребности. 

В связи с этим возникла необходимость 
научно-методического обеспечения данно-
го процесса и создания с этой целью при 
филиале КФУ лаборатории этнокультурно-
го образования (ЛЭО).

Целью научно-методического сопрово-
ждения этнокультурного образовательного 
процесса в муниципальном районе явля-
ется создание условий для постоянного 
совершенствования этнокультурной обра-
зовательной деятельности: приведение ее 
в соответствие с современными достиже-
ниями науки и практики, стимулирование 
деятельности учителей, занимающихся 
исследованием проблем формирования 
и развития этнической культуры, орга-
низация поиска, разработки и апробации 
педагогическими коллективами инноваци-
онного содержания и технологий этнокуль-
турного образования учащихся и взрослого 
населения.

Определились следующие направления 
и содержание деятельности лаборатории.

Этнокультурный мониторинг, который 
предусматривает:

– сбор, обработку, научное обобщение 
и распространение опыта этнокультурных 
образовательных учреждений и деятельно-
сти национальных общественных объедине-
ний Елабужского муниципального района; 

– выпуск научно-методических пособий 
для изучения опыта педагогов-этнокульту-
рологов.

Научно-исследовательская деятель-
ность направлена на:

– организацию и проведение силами пе-
дагогов этнокультурных общеобразователь-
ных учреждений, студентов филиала К(П)
ФУ под научным руководством сотрудников 
лаборатории педагогических исследований 
по проблемам этнокультурного образования;

– создание на базе воскресной этнокуль-
турной школы экспериментальной площадки 
по разработке и апробации инновационного 
содержания этнокультурного образования, 
внедрению инновационных этнокультурных 
технологий в практику работы школ;

– подготовку и проведение научно-
практических конференций по проблемам 
этнокультурного образования в регионе.

Научно-методическая деятельность 
предусматривает:

– внедрение в учебный процесс вуза 
спецкурсов по подготовке будущих учите-
лей-этнокультурологов;

– экспертизу образовательных про-
грамм, методических разработок педагогов 
школ по проблемам этнокультурного обра-
зования;

– организацию и проведение курсов по-
вышения квалификации и научно-методи-
ческих семинаров по актуальным пробле-
мам этнокультурного образования;

– оказание помощи педагогическим 
коллективам этнокультурной воскресной 
школы, этнокультурного оздоровительно-
го лагеря в решении проблем образования 
и воспитания;

– взаимодействие со СМИ в целях про-
паганды национальных языков и культуры, 
распространения передового педагогиче-
ского опыта, организации дистанционно-
го этнокультурного обучения через портал 
«Елабуга многонациональная»;

– развитие сотрудничества с вузами ре-
спублики и национальными общинами по 
разработке учебных и учебно-методиче-
ских пособий по реализации этнокультур-
ного образования.

Методическое обеспечение любого пе-
дагогического процесса включает в себя 
различные варианты содержания педагоги-
ческой деятельности, формы и методы, обе-
спечивающие достижение поставленных 
педагогом целей по отношению к конкрет-
ному ребенку и группе учащихся [2].
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Одной из эффективных форм научно-

методического обеспечения этнокультур-
ного образования учащихся в нашем опыте 
стал научно-методический десант ученых-
специалистов в образовательное учреж-
дение. В течение нескольких дней путем 
создания проблемных групп педагоги шко-
лы и ученые вуза анализируют практику 
этнокультурного образования, выявляют 
проблемы, устанавливают причинно-след-
ственные связи, выдвигают задачи, выявля-
ют педагогические средства, обеспечиваю-
щие наилучший педагогический результат, 
разрабатывают образовательные проекты 
и программы. При этом подвергается изуче-
нию и анализу научная и методическая ли-
тература, выявляются в ней рекомендации, 
которые соответствуют возникшим в прак-
тике проблемам. 

Следующая форма работы, позволяю-
щая осуществить индивидуальную творче-
скую мыследеятельность педагога, – работа 
над научно-исследовательской или науч-
но-методической темой под руководством 
научного руководителя из педвуза. Науч-
ный руководитель помогает в изучении 
и осознании педагогом профессиональных 
трудностей и проблем в его деятельности; 
актуализирует необходимые для образова-
тельного процесса этнические, психолого-
педагогические знания; содействует в со-
ставлении плана (программы) работы над 
темой; систематически оценивает его реа-
лизацию. Результатом работы обязательно 
должны быть: участие с докладом на науч-
но-практической конференции, публикация 
и участие в конкурсах проектов.

В результате совместной работы опре-
делились основные направления этнокуль-
турного образования учащихся:

1. «Путешествия» в историю и культу-
ру народа (встречи с учеными-историками, 
местными краеведами, юными следопыта-
ми; изучение древних учений и технологий, 
выросших из недр на родного опыта; поиски 
своего славного предка, места героиче ского 
сражения или бесподобного подвига нацио-
нального ге роя и др.).

2. Совместные «путешествия» детей 
разных нацио нальностей в историю Та-
тарстана (экскурсии в города и деревни, 
осмотр их исторических памят ников и ре-
ликвий, беседы на темы дружбы народов, 
ритуалы, связанные с почестями флагу Ре-
спублики, и др.). 

3. Путешествия по родному краю (по-
втор исторически достоверных «робинзо-
над» прошлого; изучение рас тительного 
и животного мира родного края, географии 
родных мест, народных способов и зако-

нов выживания в климато-географических 
услови ях, практикуемых в данной местно-
сти и у данного населения).

4. Изучение великих традиций наци-
ональных ремесел (занятия народны ми 
промыслами, возрождение вымирающих 
ремесел, освоение разнообразных специ-
альностей).

5. Дружная семья (составление родо-
словной карты, вечера «Завещания родного 
дома», «Легенды нашей семьи», «Родина 
начинается с родительского дома», а также 
активное участие роди телей, бабушек и де-
душек в клубной деятельности школы).

6. Путешествия в народный фольклор 
(сбор старинных и современных народных 
обычаев и обрядов, песен, танцев и игр, 
проведение праздников, создание народных 
фольклорных коллективов).

7. Наши друзья за рубежом (установле-
ние связи и переписка с детьми, являющи-
мися, например, татарами, но никогда не 
бывавшими на исторической родине, при-
глашение их в гости, сотрудничество школ 
городов-побратимов, изучение литературы 
и культуры татарского (русского, марийско-
го и др.) зарубежья).

В результате изучения потребностей 
воскресных этнокультурных и татарских 
школ Приволжского федерального округа 
по инициативе президента Республики при-
нято решение о том, что необходимо рас-
ширить географию влияния лаборатории 
– организовать научно-методическое сопро-
вождение деятельности воскресных, наци-
ональных и многонациональных образова-
тельных учреждений Республики, а также 
образовательных учреждений с татарским 
этнокультурным компонентом в субъектах 
ПФО, обеспечить дистанционное сопрово-
ждение этнокультурного образования уча-
щихся.

Таким образом, этнокультурное обра-
зование нуждается в научно-методическом 
сопровождении, а сотрудничество обра-
зовательных учреждений и лаборатории 
в этом плане открывает большие возможно-
сти для использования колоссального куль-
турно-исторического и духовного капитала, 
ждущего сво его приложения.
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