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Аннотация
На основе трудов отечественных философов, социологов, педагогов, культурологов рассмотрено понятие 

«этнокультурная идентичность» и обоснована актуальность исследования. 
Экспериментальная работа по формированию этнокультурной идентичности обучающихся проводилась на 

материале южнорусского народного костюма. В силу своей яркости, знаковости, конструктивной простоты 
южнорусский народный костюм доступен и понятен для младших школьников и может быть использован в 
практике современной школы, поскольку мастерство создания и декорирования костюма передавалось от 
старших младшим членам рода в процессе непосредственного контакта в форме совместной деятельности. 

Проведенный констатирующий эксперимент показал, что при наличии у обучающихся определенной гра-
жданской позиции и нравственных чувств их этнокультурная идентичность как качество личности находится 
на недостаточно высоком уровне сформированности.

В экспериментальной группе проводились занятия, которые были направлены на формирование этнокуль-
турной идентичности у обучающихся младшего школьного возраста по программе внеурочной деятельности 
«Я живу в России». В контрольной группе учебная и внеурочная деятельность осуществлялась в соответствии 
с учебным планом и планом воспитательной работы. 

В основе реализации программы внеурочной деятельности «Я живу в России» лежит системно-деятель-
ностный подход, который предполагает социально-педагогическую поддержку процесса становления и разви-
тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России; 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и тех-
нологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня личностного и 
познавательного развития обучающихся с учетом их возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей.

Важная функция традиционного искусства состоит в том, что это уникальный способ передачи универ-
сального и индивидуального человеческого опыта. Южнорусский народный костюм дает обучающимся уни-
кальную возможность приобщиться к опыту предшествующих поколений, анализировать, участвовать в созда-
нии материального результата, приходить к пониманию красоты и самобытности костюмов разных народов, 
проживающих на территории России.

В результате успешного применения материала южнорусского народного костюма развивается интерес к 
изучению истории страны, области, родного города; постепенно увеличивается объем работы на занятии как 
следствие повышения внимания и хорошей работоспособности; усиливается стремление к познанию нового, 
дети ждут креативных заданий, сами проявляют инициативу в их поиске, помогают друг другу, создавая на за-
нятиях коллективные проекты.

В результате проведенного исследования показатели сформированности этнокультурной идентичности в 
экспериментальной группе увеличились по сравнению с результатами констатирующего этапа исследования. 
Этому способствовало проведение с обучающимися занятий по внедренному в образовательный процесс на-
чальной школы курсу внеурочной деятельности «Я живу в России», построенному на материале южнорусско-
го народного костюма.
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Abstract
On the basis of the works of domestic philosophers, sociologists, teachers, culturologists, the concept of «ethno-

cultural identity» is considered and the relevance of the study is substantiated.
Experimental work on the formation of the ethno-cultural identity of students was carried out on the material of 

the South Russian folk costume. Due to its brightness, symbolism, constructive simplicity, the South Russian folk 
costume is accessible and understandable for younger schoolchildren and can be used in the practice of a modern 
school, since the skill of creating and decorating a costume was transferred from older younger members of the family 
in the process of direct contact in the form of joint activity.

The conducted ascertaining experiment showed that if students have a certain civic position and moral feelings, 
their ethno-cultural identity, as a quality of personality, is at an insufficiently high level of formation.

At the formative stage of the study, the experimental group conducted classes that were aimed at the formation of 
ethno-cultural identity among students of primary school age under the program of extracurricular activities “I live in 
Russia”. In the control group, educational and extracurricular activities were carried out in accordance with the 
curriculum and the plan of educational work.

The implementation of the program of extracurricular activities “I live in Russia” is based on a system-activity 
approach, which involves social and pedagogical support for the process of formation and development of a highly 
moral, responsible, creative, initiative, competent citizen of Russia; transition to a strategy of social design and 
construction based on the development of the content and technologies of education that determine the ways and 
means of achieving the socially desired level of personal and cognitive development of students, taking into account 
their age, psychological and physiological characteristics.

An important function of traditional art is that it is a unique way of conveying the universal and individual human 
experience. The South Russian folk costume gives students a unique opportunity to join the experience of previous 
generations, analyze, participate in the creation of a material result, come to an understanding of the beauty and 
originality of the costumes of different peoples living in Russia.

As a result of the successful use of the material of the South Russian folk costume, interest is developing in the 
study of the history of the country, region, native city; the amount of work in the classroom gradually increases as a 
result of increased attention and good performance; the desire to learn new things increases, children are waiting for 
creative tasks, they themselves take the initiative in their search, help each other by creating collective projects in the 
classroom.

As a result of the study, the indicators of the formation of ethnocultural identity in the experimental group 
increased in comparison with the results of the ascertaining stage of the study. This was facilitated by conducting 
classes with students on the extracurricular activity course “I live in Russia” introduced into the educational process of 
elementary school, built on the material of the South Russian folk costume.

Keywords: additional education, personality, primary school age, student, basic general education, traditional 
culture, ethno-cultural identity, South Russian folk costume
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Введение
Новые вызовы в политической, правовой, эко-

номической, социально-культурной сферах жизни 
современного российского общества требуют 
особого внимания к проблеме воспитания подра-
стающего поколения в духе гуманизма, патрио-
тизма и толерантности. Сегодня делается многое, 
чтобы разрушить статус нашего государства, име-
ющего многовековую героическую историю, 
обладающего высокими духовными и материаль-
ными ценностями. Предпринимаются попытки 
повести молодое поколение по ложному пути без-

духовности и безнравственности, к чуждым идеа-
лам и целям.

Новые «цифровые» поколения трудно контактиру-
ют и со взрослыми, и со сверстниками, предпочитая 
виртуальное общение в сетевом формате. Современ-
ные модные тенденции все больше обезличивают че-
ловека, создавая универсальную одежду, не имею-
щую не только этнических, но и гендерных призна-
ков. Поэтому большое значение имеет сегодня нали-
чие у детей и молодежи знания отечественной исто-
рии и культуры и осмысленного отношения к тради-
ционным этнокультурным ценностям своего народа. 
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Вопросы национальной самобытности подни-
мались еще в трудах Н. М. Карамзина, В. О. Клю-
чевского, М. В. Ломоносова [1, 2]. 

О роли русского народа в становлении россий-
ской культуры писали философы H. A. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, B. C. Соловьев [3, 
4]. Ученый-энциклопедист Д. И. Менделеев отме-
чал, что «разрозненных нас сразу уничтожат, наша 
сила в единстве, воинстве, благодушной семейст-
венности, умножающей прирост народа, да в есте-
ственном росте нашего внутреннего богатства и 
миролюбия» [5]. 

Роли национальных ценностей и традиций в 
формировании этнической и национальной иден-
тичности посвящены работы Г. К. Абульхановой-
Славской, Е. В. Дзякович, Г. Д. Гачева, Л. Г. Иони-
на, C. B. Лурье, Э. С. Маркаряна, А. Я. Флиера, 
Е. Н. Чайковской, М. М. Шибаевой и др. [6–9].

В научно-исторической ретроспективе этно-
культурная идентичность представлена как средст-
во формирования нации и как средство решения 
межэтнических конфликтов, как фактор обеспече-
ния «человеческой общности» и как качество ситу-
ативное, кратковременное. 

В нашем исследовании этнокультурная иден-
тичность базируется на понимании и осмыслении 
личностью принадлежности к определенной этни-
ческой культуре.

Материал и методы 
Формирование этнокультурной идентичности 

начиная со школьного возраста позволит решить 
многие проблемы, если будет осуществляться на 
материале южнорусского народного костюма. На-
родный костюм южнорусских регионов (Белгород-
ская, Воронежская, Орловская, Тамбовская, Рязан-
ская, Пензенская, Курская, Липецкая области) яв-
ляется, на наш взгляд, наиболее доступным и по-
нятным объектом этнической культуры, обладаю-
щим высоким воспитательным потенциалом в 
силу своей самобытности и эстетичности. 

По мнению историка костюма Ф. Ф. Комиссар-
жевского, изучение костюма в его исторической 
ретроспективе «дает нам ключ к познанию нравов 
и обычаев» разных народов [10]. А костюм своего 
народа позволяет личности не только прикоснуть-
ся к традиции, но и провести этнокультурную са-
моидентификацию.

Отечественные исследователи народного ко-
стюма (С. А. Глебушкин, Н. М. Калашникова, 
Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова и др.), анализируя 
«закономерности развития традиционной одежды 
народов России», рассматривают народный ко-
стюм «как важный источник исследования про-
блем этногенеза, этнической истории и межэтни-
ческих взаимовлияний на разных этапах их исто-

рического развития», выступающий «как элемент 
четко определенной культурно-знаковой системы» 
[11–13].

Народный костюм формировался «на протяже-
нии долгого исторического периода» в результате 
«взаимоотношений с другими народами» [12]. Как 
считает Се Мохуа, директор этнографического му-
зея китайской провинции Юйнань, «стремительная 
глобализация может привести к снижению значе-
ния и ценности отдельной, локальной культуры, 
если она не будет открыта миру и, как следствие, 
не востребована им» [14]. Русская классическая 
культура, давшая миру множество великих имен и 
высокохудожественных произведений, культура 
народов России (музыка, танец, эпос, народные 
промыслы и ремесла) сегодня умышленно отторга-
ются на уровне руководства некоторых стран, в то 
время как подавляющее большинство детей и мо-
лодежи в нашей стране по-прежнему бесконтроль-
но потребляют культурный продукт западной ци-
вилизации [15].

Проведенный студентами Елецкого государст-
венного университета им. И. А. Бунина в мае 
2021 г. опрос жителей г. Ельца на тему информиро-
ванности в области народной культуры региона по-
казал, что из 350 человек в возрасте от 12 до 25 лет 
только 4 % знакомы с особенностями русского ор-
намента, 7,7 % смогли объяснить, что такое «поне-
ва» (16 человек впервые услышали это слово), 3 % 
смогли перечислить компоненты южнорусского 
женского народного костюма (два человека посе-
тили музей народных промыслов и ремесел, четы-
ре – участники народных коллективов, два – участ-
вовали в этническом фестивале). Результаты опро-
са убедительно говорят о снижении уровня худо-
жественной культуры населения. 

Народный костюм свидетельствовал о месте че-
ловека на социальной лестнице и определял его 
поведение в обществе, сопровождал его в родовом 
обрядовом круге на протяжении всей жизни. Бла-
годаря всесторонним и детальным исследованиям 
известных этнографов В. Богданова, Д. Н. Зелени-
на, Б. А. Куфтина, А. К. Оленина, В. В. Стасова, 
С. С. Стрекалова и др. можно сделать вывод о том, 
что костюм – ценный и достоверный источник 
подробной информации о русской народной куль-
туре в целом [16, 17].

Как элемент традиционной культуры народный 
костюм всегда обеспечивал преемственность поко-
лений, поскольку мастерство передавалось от стар-
ших младшим членам рода в процессе непосредст-
венного контакта в форме совместной деятельнос-
ти по конструированию и декорированию его ком-
понентов. 

Б. А. Эренгросс, профессор Академии повыше-
ния квалификации и переподготовки работников 
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образования РФ, в учебном пособии «Мировая ху-
дожественная культура» отмечает, что «попытка 
создать новое вне связи с уже имеющимся, без 
опоры на традиции ведет к разрушению органиче-
ской целостности культуры». Без использования 
накопленного опыта, знаний, умений каждое поко-
ление вынуждено было бы начинать все сначала, а 
без постоянного обновления человечество не шло 
бы по пути прогресса. Только органическое соеди-
нение традиций и новаторства обеспечивает разви-
тие общества и развитие культуры [18, с. 56].

Таким образом, был выявлен ряд противоречий:
– между необходимостью сохранения целостности 

отечественной культуры и низким уровнем этнокуль-
турной идентичности подрастающего поколения;

– между высоким образовательным потенциа-
лом народного южнорусского костюма как объекта 
традиционной культуры России и его фрагментар-
ным включением в систему основного общего и 
дополнительного образования.

Выявленные противоречия позволили сформули-
ровать проблему исследования: каковы условия фор-
мирования этнокультурной идентичности школьни-
ков на материале южнорусского народного костюма?

Решение поставленной проблемы составляет 
цель данного исследования.

Результаты и обсуждение
В ходе педагогической практики студентов-ма-

гистрантов направления подготовки 44.04.01 «Пе-
дагогическое образование» была организована 
опытно-экспериментальная работа с обучающими-
ся младшего школьного возраста по формирова-
нию у них этнокультурной идентичности средства-
ми южнорусского народного костюма на базе му-
ниципального бюджетного образовательного учре-
ждения «Средняя школа № 1 им. М. М. Пришви-
на» г. Ельца Липецкой области. 

Обучающиеся школы активно участвуют в ор-
ганизации и реализации социальных проектов, де-
монстрируют моральные и патриотические качест-
ва, изучают историю г. Ельца, региона, страны. Од-
нако наряду с наличием у обучающихся опреде-
ленной гражданской позиции их этнокультурная 
идентичность как качество личности находится на 
недостаточно высоком уровне сформированности.

Это подтвердили результаты констатирующего 
эксперимента. Экспериментальную (ЭГ) и кон-
трольную (КГ) группы составили обучающиеся на-
чальной школы (ЭГ – 58 человек, КГ – 60 человек).

Опытно-экспериментальная работа включала 
три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный.

Уровень сформированности этнокультурной 
идентичности обучающихся на начало экспери-
мента диагностировался с помощью проведения 

анкетирования, интервьюирования, графического 
тестирования. Были разработаны и оформлены три 
пакета диагностических материалов на выявление 
уровня сформированности этнокультурной иден-
тичности средствами народного костюма. 

1. Пакет диагностических материалов «Рос-
сия – Родина моя».

Целью разработки данного пакета диагностиче-
ских материалов являлось определение уровня зна-
ний обучающихся о своей большой и малой родине. 

Диагностические материалы включали 20 во-
просов, разбитых на четыре блока. Первый блок – 
общая характеристика знаний обучающихся о го-
сударственной символике (Какие цвета включает 
российский флаг? Как называется столица России? 
Какая птица изображена на государственном гербе 
России? и др.). Второй блок – географическая 
классификация (Как называется самое большое 
озеро с пресной водой? Как называются горы, яв-
ляющиеся границей между Европой и Азией? Где 
находится самый большой в России биосферный 
заповедник? и др.). Третий блок – региональная то-
понимика (Как называется город, в котором живут 
кружевницы? Название какого района Липецкой 
области связано со сказочными птицами? Река, 
протекающая через Липецкую область? и др.). Чет-
вертый блок – этническое многообразие России 
(Какой народ живет на Крайнем Севере? Каково 
большинство населения Казани? Какой народ Кав-
каза владеет уникальным промыслом художествен-
ной обработки металла? и др.).

В качестве ответа обучающимся нужно было 
выбрать один правильный вариант. Максимальное 
количество баллов – 20.

Набранные баллы за ответы каждого участника 
суммировались, результат переводился в проценты, 
которые определяли уровень знаний обучающихся:

– 100–85 % – высокий уровень, характеризуется 
ярко выраженным чувством гордости за свою Отчиз-
ну, знанием истории своей страны, региона, города, 
символов России и родного края, знает названия и гео-
графию проживания народов своей страны;

– 84–55 % – средний уровень, проявляется в ка-
чественном и количественном снижении значений 
отдельных показателей: нравственные качества 
личности выражаются только под контролем педа-
гога, изучает историю своего края, но по заданию 
педагога, стремится принимать участие в патрио-
тической деятельности, частично знает символы 
России и Липецкой области;

– 54–0 % – низкий уровень, выражается в сла-
бом чувстве привязанности к родному региону, 
слабо проявляется гордость за свое Отечество, 
отсутствует интерес к истории малой родины, 
знает малую часть символов России и Липецкой 
области.
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2. Пакет диагностических документов «Этнохо-
ровод».

Цель разработки данного пакета диагностиче-
ских материалов заключалась в определении уров-
ня знаний обучающихся о традиционных костю-
мах народов, населяющих Россию. 

Диагностические материалы включали 15 во-
просов, разбитых на три блока.

Первый блок – определение сходств и различий 
элементов повседневного и праздничного народно-
го костюма (Какой элемент является базовым в на-
родном костюме? Какой современный элемент 
верхней одежды отсутствовал в народном костю-
ме? Из каких материалов изготавливали обувь в 
старину? и др.).

Второй блок – терминологический (Как называ-
ется мужской головной убор большинства народов 
Кавказа? Что такое сарафан? Как называется тра-
диционная обувь народов Севера? и др.).

Третий блок – региональные особенности тра-
диционного костюма (К какому комплексу народ-
ного костюма принадлежит костюм Липецкой об-
ласти? Что такое понева? Какой цвет у липецкой 
тамбурной вышивки? и др.).

В качестве ответа обучающимся нужно было 
выбрать один правильный вариант. Максимальное 
количество баллов – 15.

Набранные баллы за ответы каждого участника 
суммировались, результат переводился в проценты, 
которые определяли уровень знаний обучающихся:

– 100–85 % – высокий уровень, характеризуется 
ярко выраженной способностью к анализу, сравне-
нию; владением конкретными знаниями о костю-
мах народов России; пониманием традиционных 
особенностей костюма своего региона;

– 84–55 % – средний уровень, проявляется в 
способности к сравнению; отличается недостаточ-
ным объемом знаний о костюмах народов России; 
пониманием традиционных особенностей костюма 
своего региона;

– 54–0 % – низкий уровень, выражается в отсут-
ствии аналитических способностей; в отсутствии 
знаний о костюмах народов России; в неумении 
выразить понимание традиционных особенностей 
костюма своего региона.

3. Пакет диагностических документов (графи-
ческий тест) «Русский наряд».

Цель разработки данного пакета диагностиче-
ских материалов заключалась в определении уров-
ня умений и навыков обучающихся в изобрази-
тельной деятельности на материале традиционных 
костюмов народов, населяющих Россию. 

Диагностические материалы включали три за-
дания.

Задание 1. Дорисуй. Необходимо в полученном 
графическом тесте дорисовать простые геометри-
ческие фигуры до элементов народного костюма: 
треугольник – кокошник; трапеция – сарафан, па-
паха; прямоугольник – понева, рубаха, пояс, кика  
и др. Чем больше правильных вариантов, тем выше 
результат прохождения теста (рис. 1).

Задание 2. Наряди красавицу. На листе распеча-
таны элементы костюмов разных народов и изо-
бражение куклы в традиционной русской рубахе. 
Обучающиеся выбирают элементы русского ко-
стюма и ставят рядом с ними галочку. Задание 
пройдено, если выбраны правильные элементы.

Задание 3. Орнамент. Обучающиеся получают 
листы с напечатанным заданием (контур народной 
рубахи). За определенный отрезок времени они 
должны заполнить изображение декоративным ор-
наментом в традиции своего народа. Дополнитель-
ный балл получают школьники, расположившие ор-
намент на рубахе в традиционных местах (рис. 2).

Максимальное количество баллов за три пра-
вильно выполненных задания – 15.

Данная методика позволила выявить на начало 
эксперимента следующие результаты: в экспери-
ментальной группе обучающихся средний процент 
правильных ответов составил 56 %. Высокий уро-
вень – 0 % (ЭГ) и 0 % (КГ); 23 человека (ЭГ) и 21 
(КГ) вышли на средний уровень. 35 человек (ЭГ) и 
39 человек (КГ) набрали менее 50 % правильных 
ответов.

Для школьников 1–4-го классов студентами ма-
гистратуры в ходе педагогической практики был 
разработан курс внеурочной деятельности «Я живу 
в России». 

На втором этапе в экспериментальной группе 
проводились занятия, направленные на формиро-
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Рис. 1. Задание 1. Дорисуй
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вание этнокультурной идентичности у детей млад-
шего школьного возраста по программе внеуроч-
ной деятельности «Я живу в России». С контроль-
ной группой на данном этапе велась работа, преду-
смотренная процессом обучения и общим планом 
воспитательной работы. 

В основе реализации программы внеурочной 
деятельности «Я живу в России» лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает со-
циально-педагогическую поддержку процесса ста-
новления и развития высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, компе-
тентного гражданина России; переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий об-
разования, определяющих пути и способы дости-
жения социально желаемого уровня личностного и 
познавательного развития обучающихся с учетом 
их возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей.

Программа первого этапа обучения (начальная 
школа) состоит из четырех разделов:

1. Россия – моя Родина. Образ Родины-матери в 
искусстве.

2. Люди, природа, архитектура родной страны 
глазами художников.

3. Мой город Елец – город воинской славы. Рус-
ские богатыри-защитники.

4. Моя страна – моя семья. Хоровод народов.
Важная функция традиционного искусства со-

стоит в том, что это уникальный способ передачи 
универсального и индивидуального человеческого 
опыта. Народное творчество дает возможность де-
тям приобщиться к опыту предшествующих поко-
лений, делать выводы, определять свое отношение 
к предлагаемому, анализировать, участвовать в со-
здании материального результата.

Через изучение и осмысление южнорусского 
народного костюма школьники приходят к понима-
нию красоты и самобытности костюмов разных 
народов, проживающих на территории России.

В результате успешного применения информа-
ционного материала о южнорусском народном ко-
стюме развивается интерес к изучению истории 

страны, области, родного города; постепенно уве-
личивается объем работы на занятии как следствие 
повышения внимания и хорошей работоспособно-
сти; усиливается стремление к познанию нового, 
дети ждут креативных заданий, сами проявляют 
инициативу в их поиске, помогают друг другу, со-
здавая на занятиях коллективные проекты.

В конце экспериментальной работы был прове-
ден контрольный срез, который позволил опреде-
лить результативность примененной нами методи-
ки. Итоговое диагностирование младших школь-
ников имело цель определить уровни сформиро-
ванности этнокультурной идентичности у обучаю-
щихся. Контроль осуществлялся на основе диагно-
стических пакетов констатирующего эксперимента 
в экспериментальной и контрольной группах. 

Если на начало эксперимента обучающиеся 
обеих групп находились в основном на низком 
уровне сформированности этнокультурной иден-
тичности, то после обучения по программе внеу-
рочной деятельности «Я живу в России» получен-
ные школьниками ЭГ знания о родном городе, ре-
гионе, России позволили им подняться на высокий 
и средний уровни (табл. 1).

Проведенная диагностика показала следующие 
результаты: ЭГ обучающихся на контрольном эта-
пе набрала 1 020 баллов из 1 160 возможных. Сред-
ний процент полученных правильных ответов – 74. 
В данной группе 10 младших школьников набрали 
от 85 до 100 % правильных ответов (Артём И., 
Владислав И., Вероника Л., Ксения Л., Мария П., 
Таисия П., Марина Т., Ярослав Т., Егор Ш.,  
Сергей Ю.); 33 человека набрали от 55 до 84 % и 
оказались на среднем уровне; 15 человек набрали 
менее 54 % (низкий уровень). 

Беседа с обучающимися ЭГ в начале и в конце ис-
следования позволила увидеть довольно четкую кар-
тину прогресса в формировании этнокультурных цен-
ностей. Одни вопросы требовали самостоятельных 
ответов детей, другие предполагали выбор ответа. 

Вопросы, требующие самостоятельных ответов 
школьников: 

1. Что такое Родина? 
2. Как называют людей, живущих в России?

Рис. 2. Задание 3. Орнамент
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Результаты контрольного опроса представлены 
в табл. 2. В ходе проведения контрольной работы 
выяснилось, что у 17 % младших школьников ЭГ 
на конец эксперимента этнокультурная идентич-
ность сформирована на высоком уровне; на сред-
нем уровне – у 57 %, а на низком – у 26 %. Следо-
вательно, систему заданий в рамках курса внеуроч-
ной деятельности «Я живу в России» можно счи-
тать эффективным средством формирования этно-
культурной идентичности у обучающихся. 

В процессе решения проблемы исследования 
определение понятия «этнокультурная идентич-
ность обучающихся» рассматривается через идею 
служения Родине, фундаментом которой выступа-

ет воспитание чувства долга, ответственности пе-
ред страной, через осознание школьниками своей 
роли и предназначения в социальном и экономи-
ческом развитии страны, единство с которой они 
ощущают через личностно-родовые связи и взаи-
моотношения, через народный костюм как одеж-
ду предшествующих поколений и как символ го-
сударства. Чувство этнокультурной идентичности 
проявляется в любви к Родине, в преданности ей 
и готовности служить своему Отечеству. Только 
приобщаясь к культуре собственного народа, 
можно достичь понимания общечеловеческих 
ценностей и расширить диапазон собственного 
морального сознания.

Таблица 1
Уровни сформированности этнокультурной идентичности у обучающихся  

на начало и на конец исследования, %

Этап Уровень
Высокий Средний Низкий

1-й – констатирующий ЭГ 0 39 61 
КГ 0 35 65 

2-й – контрольный ЭГ 17 57 26 
КГ 0 58 42 

Рис. 3. Уровни сформированности этнокультурной идентичности обучающихся на конец исследования

Таблица 2
Результаты процесса формирования этнокультурной идентичности обучающихся

Вопрос Ответы обучающихся % Абс.

Что такое Родина? Страна, где мы живем 86 50
Родной город (регион) 14 8

Как называют людей, живущих в 
России?

Россияне 95 55
Русские 5 3

Что такое народный костюм?
Одежда предков, по которой они узнавали друг друга 80 47
Праздничный наряд 13 7
Одежда пожилых людей 7 4

Откуда мы узнаем об истории своего 
народа?

Книги 35 20
Музеи 45 26
Рассказы взрослых 20 12
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В ходе исследовательской работы по выявле-
нию уровня сформированности этнокультурной 
идентичности у обучающихся, проходившей в три 
этапа, были проведены:

– диагностика уровня сформированности этно-
культурной идентичности у обучающихся;

– апробация комплекса занятий курса внеуроч-
ной деятельности «Я живу в России»;

– анализ результатов опытно-поисковой работы 
по формированию этнокультурной идентичности у 
обучающихся.

Заключение
В ходе исследования нами рассмотрено понятие 

«этнокультурная идентичность», определено ее 
место в структуре личностных качеств обучаю-
щихся начальной школы. На констатирующем эта-
пе выявлено, что у большинства обучающихся 
экспериментальной и контрольной группы сфор-
мированность этнокультурной идентичности на-
ходится на низком уровне. В связи с этим на фор-
мирующем этапе исследования в ЭГ были прове-
дены занятия из курса внеурочной деятельности 
«Я живу в России». Данные занятия были направ-
лены на формирование этнокультурной идентич-
ности у младших школьников на материале народ-
ного костюма. Работа осуществлялась согласно 
индивидуальному, личностно ориентированному 
подходу к каждому участнику процесса, были 
обеспечены самостоятельность и свобода выбора 
обучающихся, а также создана благоприятная 
творческая атмосфера на каждом занятии. После 
завершения формирующего этапа была проведена 
контрольная диагностика, выявившая существен-
ный рост количества обучающихся ЭГ, перешед-
ших на более высокий уровень сформированности 
этнокультурной идентичности по сравнению с КГ 
и по сравнению с собственными результатами на 
констатирующем этапе.

Показатель высокого уровня сформированно-
сти этнокультурной идентичности в ЭГ увеличил-
ся по сравнению с результатами на констатирую-
щем этапе исследования на 17 %, показатель сред-
него уровня – на 18 %. Наибольшие изменения 
претерпел показатель низкого уровня, он умень-
шился на 35 %. 

Наглядно были показаны способы внедрения в 
образовательный процесс начальной школы курса 
внеурочной деятельности «Я живу в России» для 

повышения эффективности формирования этно-
культурной идентичности у обучающихся: 

– владение культурными нормами и традиция-
ми страны и региона;

– иметь представление о духовно-нравственных 
ценностях России; 

– владеть элементами художественно-творче-
ских компетенций читателя, слушателя, исполни-
теля, зрителя, юного художника и др.

В ходе проведенного исследования было также 
изучено современное состояние проблемы приме-
нения материала народного костюма во внеуроч-
ной деятельности в системе начального общего 
образования. Проведена проверка эффективности 
разработанной методики, способствующей фор-
мированию этнокультурной идентичности как ча-
сти духовно-нравственной культуры младших 
школьников на материале народного костюма.

Актуальность темы исследования подтвержде-
на успешным использованием материала народ-
ного костюма в современном педагогическом про-
цессе в условиях взаимодействия предметов на-
родного искусства и воспитания личности. С по-
мощью разработанного авторского курса и мето-
дики его реализации доказано, что материал на-
родного костюма в современном педагогическом 
процессе способствует углублению и расшире-
нию культурологических знаний обучающихся, 
развитию интереса к родной стране, к ее истории 
и культуре. 

В ходе исследования была подтверждена гипо-
теза об эффективности использования материала 
народного костюма во внеурочной деятельности с 
учетом системно-деятельностного подхода.

В процессе проведения эксперимента опреде-
лен комплекс педагогически значимых возможно-
стей и особенностей использования материала на-
родного костюма в системе начального школьного 
образования.

Для групп учащихся, задействованных в иссле-
довании, были созданы условия, обеспечившие эф-
фективность разработанной нами программы фор-
мирования этнокультурной идентичности обучаю-
щихся на материале народного костюма.

Материалы и результаты исследования нашли 
применение в практике образовательных организа-
ций и в научно-исследовательской и практической 
работе студентов, учителей начальных классов, 
психологов, родителей.
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