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У истоков идеи народности образования в Рос-
сии стоял К. Д. Ушинский. Он обращал внимание 
на то, что у каждого народа своя система воспита-
ния и что по чужой педагогической системе воспи-
тывать нельзя. Любые реформы народной школы 
должны основываться на самом духе народа. 
В  статье «О народности в общественном воспита-
нии» К. Д. Ушинский писал: «Общественное вос-
питание, которое укрепляет и развивает в человеке 
народность, развивая в то же время его ум и его са-
мосознание, могущественно содействует развитию 
народного самосознания вообще; оно вносит свет 
сознания в тайники народного характера и оказы-
вает сильное и благодетельное влияние на разви-
тие общества, его языка, его литературы, его зако-
нов… словом, на всю его историю» [1, с. 121]. Ши-
роко известно высказывание К. Д. Ушинского о том, 
что воспитание человека осуществляется такими 
великими воспитателями, как природа, жизнь, на-
ука, религия. Мыслитель рассматривал их как ос-
нову создания народной школы [2]. На этой основе 
великий русский педагог и разрабатывал идею на-
родности в образовании. Ее основные положения – 
отражение национальных особенностей в основ-
ных характеристиках человека; связь развития са-
мосознания личности с развитием народного само-
сознания. Л. Н. Толстой в опыте создания Яснопо-
лянской школы показывал, что крестьяне должны 
свободно устраивать свои школы. Это, по мнению 
писателя, должна быть эмпирическая школа, в ко-
торой знания приобретаются преимущественно 
опытным путем. Он утверждал: «Школа хороша 
только тогда, когда она осознала те основные зако-
ны, которыми живет народ» [3, с. 74]. Н. И. Пиро-
гов рассматривал народность как связь образова-
ния с жизнью. Критикуя современное ему положе-
ние дел, он утверждал, что образование – это одно, 
а жизнь общества – совсем другое. Отсюда все ос-
новные проблемы отечественной педагогики [4]. 
На это явление указывал А. И. Герцен в сочинении 
«Былое и думы»: «...как только мы касаемся вопро-
сов жизненных, художественных, нравственных, 
где человек не только наблюдатель и следователь, а 

вместе с тем и участник, там мы находим физиоло-
гический предел, который очень трудно перейти с 
прежней кровью и прежним мозгом, не исключив 
из них следы колыбельных песен, родных полей и 
гор, обычаев и всего окружающего строя» [5, 
с. 146]. В. Н. Сорока-Росинский, анализируя при-
чины пренебрежительного отношения официаль-
ного образования к идее народности, объяснял их 
тем, что в народе видели только грубые, примитив-
ные формы. Школа рассматривалась как инстру-
мент исправления грубых недостатков, возвыше-
ния народного сознания, вместе с тем высокие 
проявления народной жизни оставались незаме-
ченными. Идея народности образования, по его 
мнению, имеет ярко выраженный творческий ха-
рактер. Реализация этой идеи могла бы способ-
ствовать развитию национальных чувств у воспи-
танника. Он рассматривает народность как нрав-
ственную идею, которая уравновешивает благо 
личности и благо народа, как сумму людей, облада-
ющих определенными признаками, как непрерыв-
ное творчество, как своеобразную личность [6]. 

В современной отечественной школе идея на-
родности раскрывается через освоение культурной 
традиции, формирование национального самосо-
знания, культурной идентификации личности (эт-
ничности), культуры межэтнического взаимодей-
ствия. Развитие идеи народности мы находим пре-
жде всего в этнопедагогике. Один из основателей, 
Г. Н. Волков, определяет ее как науку, предметом 
которой является воспитание на основе духовного 
опыта народа, его норм, ценностей, народной муд-
рости, отраженной в фольклоре, религиозном уче-
нии, укладе жизни [7]. Основная идея этнопедаго-
гики заключается в достижении гармонии природ-
ного, социального и духовного начал в жизни че-
ловека. Важными факторами воспитания выступа-
ют природа, труд, общение, слово, игра, обычаи, 
опыт, религия. Громыко М. М, Буганов А. В., Кос-
тюкова Т. А., Малиновская С. М. отмечают, что  в 
социальном плане для этнопедагогики характерно 
общинное воспитание и связанные с ним межлич-
ностные отношения: уважение старших, забота о 
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младших, милосердие к больным, слабым, беспо-
мощным, гостеприимство [12, 22-26].

Культурная традиция в различных областях зна-
ний рассматривается как проявление общественно-
го сознания, как устойчивый, исторически сложив-
шийся признак большой социальной группы. Она 
включает в себя обычаи, обряды, нормы поведе-
ния и ценности. Педагогическое значение тради-
ции заключается прежде всего в освоении лично-
стью ценностей общества, в установлении культур-
ной взаимосвязи со своим народом. Приобщение 
к традиции рассматривается Б. М. Бим-Бадом, 
Е. В. Бондаревской, М. В. Некрасовой, М. Ю. Но-
вицкой, М. М. Громыко, А. В. Бугановым и др. как 
путь, способствующий духовному развитию лич-
ности, формированию национального самосозна-
ния. Пути решения проблемы формирования наци-
онального самосознания видятся в педагогически 
целесообразном освоении этнических стереотипов 
поведения, в изучении образцов материальных и 
других элементов культуры, в разработке и реали-
зации регионального компонента этнокультурного 
образования [8–12]. Пути решения проблемы фор-
мирования национального самосознания Б. С. Жел-
дыбаева, С. М. Малиновская видят в педагогиче-
ски целесообразном освоении этнических стерео-
типов поведения, в изучении образцов материаль-
ных и других элементов  культуры, в разработке и 
реализации регионального компонента этнокуль-
турного образования [21, 23–26]. Ю. С. Тюников, 
Г. Ф. Хасанов, Ф. Ф. Харисов выделяют элементы 
структуры национального самосознания: познава-
тельный, аксиологический, поведенческий [13]. 
Познавательный элемент охватывает знания чело-
века о своем этносе, его истории, языковой культу-
ре, обрядах, религии, нормах поведения, традици-
ях, ремеселах и промыслах, фольклоре, стиле и 
культуре одежды, праздниках, играх, семейно-бы-
товых стереотипах, ценностях, идеалах, обычаях, 
искусствах и т. д. Аксиологический элемент вклю-
чает осмысление своего отношения к культурному 
наследию и образу жизни своего народа, определе-
ние самого себя как представителя данного этноса. 
Поведенческий элемент показывает готовность 
личности к само реа лизации как представителя эт-
носа. Он проявляется в поступках, навыках обще-
ния, сфере быта, в творческой деятельности и эмо-
циональной сфере. Г. В. Палаткина важнейшее 
место в формировании национального самосозна-
ния отводит школе и семье, так как «именно они 
наиболее полно выполняют ценностно-ориентиру-
ющие, педагогические функции» [14, с. 91]. Она 
делает вывод о том, что формирование националь-
ного самосознания способствует творческому раз-
витию личности, с одной стороны, и обогащению 
культуры своего народа, с другой стороны. 

В этнопедагогике формирование национально-
го самосознания Л. Н. Бережнова, И. Л. Набок, 
В. И. Щеглов соотносят с культурной идентифика-
цией личности – этничностью [15]. В структуре эт-
нической идентичности исследователи выделяют 
два основных компонента: когнитивный (знания 
об особенностях своего этноса) и аффективный 
(оценка своего этноса). А. Б. Багдасарова называет 
две основные формы идентичности в современном 
обществе: этническую (культурную) и националь-
ную (государственную). Автор указывает на то, 
что благодаря этнической идентичности индивид 
может воспринимать и осознавать общность с 
культурой своего этноса [16]. 

Проблема этнической идентичности личности 
также изучается в этнопсихологии. По определе-
нию Т. Г. Стефаненко: «Этническая идентичность – 
составная часть социальной идентичности личнос-
ти, психологическая категория, которая относится 
к осознанию своей принадлежности к определен-
ной этнической общности» [17, с. 239]. Она выде-
ляет ряд признаков этнической идентичности. Сре-
ди них: язык; ценности и нормы; историческая па-
мять; религия; представления о родной земле, 
предках, характере народа, народном искусстве, 
чувстве Родины. Г. У. Солдатова подчеркивает обя-
зательное наличие в структуре этнической иден-
тичности этнических чувств. «Эти чувства опира-
ются на глубокие эмоциональные связи с этниче-
ской общностью и моральные обязательства по от-
ношению к ней, формирующиеся в процессе соци-
ализации индивида» [18, с. 49]. Одним из самых 
существенных факторов, которые влияют на ста-
новление этнической идентичности, психологи 
считают особенности этнической социализации в 
семье, школе. 

Российское образование должно учитывать 
многонациональные особенности нашего обще-
ства. Г. В. Палаткина называет отечественное сов-
ременное образование мультикультурным, подчер-
кивая необходимость сохранения и развития мно-
гообразия культурных реалий нашего общества. 
В качестве принципов мультикультурного образова-
ния она выделяет следующие: «...этнокультурная на-
правленность образования, этнопедагогизация обра-
зовательного процесса, диалог культур; творческая 
целесообразность потребления, сохранения и созда-
ния новых культурных ценностей» [19, с. 41]. В сов-
ременном российском образовании все более акту-
альным становится формирование поликультурной 
компетентности участников педагогического про-
цесса. Ее основные характеристики: «...способ-
ность и умение функционировать в поликультур-
ном обществе, знать проблемы этого общества, по-
нимать механизмы его развития, социально-актив-
ную деятельность и реализацию этнопедагогически 
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направленных проектов; способность к оператив-
ности в выборе приоритета ценностей в поликуль-
турном обществе, принимая правила, нормы, зако-
ны, традиции социальной жизни; способность к 
толерантному взаимодействию в поликультурном 
обществе, к адекватному отношению к себе и дру-
гим людям с позиции уважения человека; приня-
тие ответственности за решение этнопедагогиче-
ских задач в условиях полиэтнического состава 
учащихся; умение реализовать себя как представи-
теля той или иной культуры» [15, с. 212].

Проблема культуры межэтнического взаимо-
действия – одно из проявлений жизни современно-
го российского общества. Его многонациональный 
состав, этноконфессиональные различия определя-
ют необходимость поиска модели взаимоотноше-
ний, позволяющей достигать гражданского мира и 
согласия. Особое значение в этой связи приобрета-
ет признание уникальности системы ценностей 
каждого этноса. 

Таким образом, реализация идеи народности в 
современной школе имеет следующие особенно сти: 

– постановка задач освоения культурных тради-
ций народа как одно из значимых направлений в 
учебно-воспитательном процессе;

– выделение этнической идентичности как пе-
дагогически значимого личностного новообразова-
ния; 

– определение и актуализация факторов, влияю-
щих на формирование этнической идентичности: 
территории проживания, языка, религии, государ-
ства, культурных традиций, этнических норм и т. п.;

– учет мультикультурного (поликультурного) ха-
рактера образования в организации жизни школы.

В течение ряда лет в школах Псковской области 
проводится экспериментальная работа по реализа-
ции программы развития школы на основе идеи 
народности в образовании. В Глубоковской сред-
ней школе Опочецкого района опытно-экспери-
ментальная работа по созданию школы с этнокуль-
турным компонентом осуществляется с 1999 г. 
Село Глубокое расположено в живописной мест-
ности среди лесов и озер. Главная природная дос-
топримечательность – оз. Глубокое, давшее назва-
ние селу, летописная история которого начинается 
с XVI в. Экономический расцвет села относят к се-
редине XIX в., когда оно было одним из самых бо-
гатых хозяйств в Псковской губернии. О рачитель-
ном и умелом хозяйствовании свидетельствуют 
постройки того времени, которые используются до 
сих пор. Однако многое утрачено. Забываются 
обычаи, традиции. В таких условиях миссия шко-
лы – стать настоящим культурным центром села. 
Необходимость организации опытно-эксперимен-
тальной работы была вызвана потребностью более 
полно использовать культурные традиции русского 

народа в воспитании подрастающего поколения. 
С возрождением ценностей русской культуры пе-
дагогические работники школы связывают реше-
ние задач нравственного воспитания детей и моло-
дежи, превращения школы в центр культурных 
традиций, введения ребенка в мир духовной куль-
туры народа. 

Для школы с этнокультурным компонентом 
важнейшей задачей становится нахождение педа-
гогических путей вовлечения этнической культуры 
в цивилизацию при сохранении ее самобытности. 
Такая школа призвана создать образовательную 
среду, в которой формируется культурная иденти-
фикация личности. Повышение эффективности це-
лостного учебно-воспитательного процесса потре-
бовало системных преобразований, разработки 
 целостной образовательной программы школы на 
основе этнокультурного компонента. Опытно-экс-
периментальная работа в Глубоковской школе про-
шла ряд этапов. На первом этапе была осознана 
необходимость педагогической актуализации цен-
ностей народной культуры в воспитании современ-
ного сельского школьника. Был разработан первый 
вариант концепции преобразований учебно-воспи-
тательного процесса. На втором, эксперименталь-
но-поисковом, началась разработка и апробация 
нового содержания, форм и методов учебно-воспи-
тательного процесса. Осуществлялся поиск необ-
ходимых условий для организации этнокультурной 
деятельности. Произошла корректировка и конкре-
тизация первоначальной концепции, оформилась 
ярко выраженная стратегия развития школы с эт-
нокультурным компонентом. На третьем, преобра-
зовательном, этапе увеличился объем разработок за 
счет широкого включения этнокультурного содер-
жания в учебно-воспитательный процесс. На чет-
вертом, рефлексивном, обобщался и распростра-
нялся опыт этнокультурной деятельности, произво-
дилась проверка результатов опытно-эксперимен-
тальной работы.

Обновление содержания форм и методов учеб-
но-воспитательного процесса осуществлялось в 
нескольких направлениях. Этнокультурное содер-
жание начало активно вводиться на уроках русско-
го языка и литературы, технологии, изодеятельно-
сти, естествознания, физической культуры, музы-
ки, истории, географии, физики и др. Дети изучают 
поэтику календарных и обрядовых песен, пробуют 
свои силы в сочинении в народном стиле. В содер-
жание уроков физической культуры введены на-
родные игры, способствующие развитию двига-
тельных качеств, ловкости, скорости, гибкости, а 
также внимания. Используются игры, характер-
ные для Глубоковской волости. В начальных клас-
сах введен курс «Русская народная культура». На 
этих уроках ребята узнают о том, какие народные 
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праздники и обычаи бытовали в с. Глубоком. Были 
разработаны программы дополнительного образо-
вания: «Русская народная культура», «Русский 
фольклор», «Русская прялица», «Декоративно-
прикладное искусство», «Домашнее рукоделие». 
Они раскрывают содержание народных календар-
ных праздников, обычаев, игр, народной лексики, 
свадебного обряда, технологии работы со льном, 
особенностей псковской росписи и т. д. Был со-
здан фольклорный ансамбль «Глубочане» (рук. 
Н. В. Сергеенко). Он добился высоких результатов 
своей деятельности, постоянно занимает призовые 
места на областных и всероссийских конкурсах на-
родного творчества. Участники ансамбля знако-
мятся с фольклорными традициями Центрально-
Псковского района и Псково-Печер ского Обозерья, 
разучивают календарные и обрядовые песни. Боль-
шое место в репертуаре занимают народные тан-
цы, бытовавшие в Глубоковской волости. Фоль-
клор с его играми, практической творческой де-
ятельностью стал основой для интеграции основ-
ного и дополнительного образования, расширил 
сферу взаимодействия учителя и ученика. Своими 
руками дети создают народный костюм, изучают 
крой сарафанов, рубах, сами шьют, вышивают, де-
лают украшения и головные уборы. В фольклор-
ном коллективе вырабатываются основы гуманис-
тических отношений: дружбы, чувства ответствен-
ности друг за друга, старших за младших. 

Важную роль в учебно-воспитательном процес-
се школы играет исследовательская деятельность 
учащихся. Был создан краеведческий музей (рук. 
Т. Н. Груздева). В нем развернуты экспозиции, по-
казывающие природные, этнографические и исто-
рические особенности с. Глубокое. Музей имеет 
обширные связи, ведет активную переписку, часто 
принимает гостей из Псковской области, других 
областей России, из-за рубежа. Учащиеся неод-
нократно становились лауреатами Всероссийской 
научно-практической конференции «Шаг в буду-
щее». Музей паспортизирован, награжден грамо-
той МО РФ, дипломом Союза краеведов России. 
Школа в 2007 г. вошла в число номинантов премии 
Президента Российской Федерации. Изучая обы-
чаи, традиции, легенды, предания, ремесла и про-
мыслы своей местности в прошлом и настоящем, 
знакомясь с бытом крестьянской семьи, учащиеся 
приобщаются к русской народной культуре, учатся 
уважительно относиться к своим предкам. 

Исследование показало, что учащиеся выделя-
ют мероприятия этнокультурной направленности 
как события в жизни школы, имеющие личностное 
значение. Многолетние наблюдения свидетель-
ствуют о том, что у них формируются личностные 
качества: заботливое отношение к людям и приро-
де, патриотические чувства по отношению к своей 

малой Родине, ответственность, творческая на-
правленность, трудолюбие и т. п. Основные пред-
ставления учащихся об этнической культуре связа-
ны прежде всего с бытованием народных обычаев 
и традиций. Ведущим представлением о своей на-
циональности является патриотизм – своеобразная 
сущностная характеристика народа. Главной зада-
чей членов одного этноса учащиеся считают раз-
витие процессов общения, дружбы. У них сформи-
рованы представления о необходимости ценить и 
сохранять свою культуру. Введение этнокультур-
ного компонента в жизнь Глубоковской школы 
позволило ей обновить содержание, формы и ме-
тоды учебно-воспитательного процесса и обога-
тило культурную жизнь Глубоковской волости в 
целом. Создана учебно-методическая база для 
распространения опыта этнокультурной деятель-
ности, культурно-развивающая среда школы. 
Имеется литература, видеозаписи, кабинет народ-
ной культуры, музей; разработаны лекции, семи-
нары; работают квалифицированные преподава-
тели. Результаты экспериментальной деятельнос-
ти учебного заведения освещались в публикациях 
[20]. Школа является федеральной эксперимен-
тальной площадкой. 

Школа № 3 г. Печоры Псковской области раз-
рабатывает программу развития школы как соци-
ально-педагогического центра межэтнического 
взаимодействия. Ее миссией является консолида-
ция полиэтнического общества на основе этно-
культурных аспектов образования. Особенностью 
Печорского района служит его приграничное рас-
положение, исторически сложившееся многообра-
зие этнических традиций, культурные связи с 
ближним зарубежьем. Здесь обучаются русские, 
украинцы, белорусы, эстонцы, чеченцы, армяне и 
представители других национальностей. Школа 
участвует в реализации международных проектов: 
«Знакомство со своим соседом» совместно со шко-
лами Эстонии, «Фреста» вместе с учебными заве-
дениями Латвии, «Школьные каникулы» – со шко-
лами различных стран Балтии. На базе школы ре-
гулярно проходят семинары педагогических работ-
ников из этих стран. Опыт межэтнического, меж-
культурного сотрудничества стал основой для 
разработки школьного проекта «Наводим школь-
ные мосты». Содержанием диалога являются воп-
росы истории, культуры, экологии, проблемы вос-
питания навыков здорового образа жизни у уча-
щихся. Дети и взрослые участвуют в фестивалях 
народных культур. Им помогают подружиться 
спортивные мероприятия. Сотрудничество учите-
лей в рамках проекта дает взрослым лучше понять 
друг друга, особенности разных этнических куль-
тур, найти пути повышения эффективности межэт-
нического взаимодействия. Педагоги считают, что 
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этническая культура, не нарушая основной струк-
туры школы, создает специфическое образова-
тельное пространство, имеющее гуманитарную, 
нрав ственно-этическую направленность. В ходе 
проведения совместных творческих семинаров оп-
ределено, что главными условиями организации 
межэтнического взаимодействия в современной 
школе являются:

– эмоциональная живая атмосфера общения, 
свободный диалог на уровне «ученик – ученик»;

– погружение в мир образов народной культуры;
– уважительное отношение к разным этниче-

ским культурам.
Было проведено исследование представлений 

учащихся о культурах других народов. Школьники 
высказывают общее убеждение в том, что культуры 
других народов достойны уважения, это их ценно-
сти. Дети выделяют значение обычаев, обрядов, 
праздников и традиций для любой этнической куль-
туры. В качестве характерных особенностей они 
называют религию (веру), законы, порядки, язык. 
Представители других культур, по мнению детей, 
отличаются внешне. У них свои народные костюмы 
и города, другие особенности питания. Основным 
общим представлением о различиях представите-
лей этносов является то, что люди разговаривают 
на разных языках. Главное представление о сходст-

вах культур заключается в том, что любой предста-
витель того или иного народа – это прежде всего 
человек. Учащиеся высказывают мнение, что глав-
ной характеристикой любого человека с точки зре-
ния культурной принадлежности является патрио-
тизм. Большое значение в развитии этнических от-
ношений дети придают общению, пониманию друг 
друга, единению, сотрудничеству. Результаты про-
веденного исследования показывают необходи-
мость формирования у учащихся:

– знаний о родной культуре и национальном со-
обществе; 

– национальной идентификации как фактора, 
обогащающего и развивающего личность;

– интереса к изучению культур других народов; 
– навыков межэтнических отношений.
Педагогически значимой является проблема об-

новления содержания и форм межэтнического взаи-
модействия, предупреждения проявлений национа-
лизма и ксенофобии у подростков. 

Исследование показывает, что реализация идеи 
народности в отечественной школе отражает про-
цессы культурно-исторической преемственности с 
традициями русской дореволюционной педагогики 
и определяет особенности педагогической иннова-
ции с учетом этнических процессов в современном 
обществе. 
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N. S. Malyakova

REALIZATION OF THE IDEA OF NATIONALITY IN MODERN SCHOOL

One of meaningful ideas is the idea of nationality in domestic education. Formed in the middle of 19th century, it 
saves actuality to the present day. An address to the idea of nationality is called to educate personality, respecting the 
cultural features of different people, able to live in the dynamically developing many-sided world. The offered article 
brings to light the historical features of forming of idea of nationality and experience of its realization at modern 
school. 
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