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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты изучения истории и культуры народа. Раскрываются
особенности современного этапа развития российского образования, которая характеризуется необходимостью перехода к одному из основных направлений, а именно к признанию ценностей этнической культуры
в процессе формирования личности. Подчеркивается, что глобализация позволяет народам тесно взаимодействовать друг с другом, межкультурные контакты способствуют сближению народов, и в то же время
межкультурные взаимодействия приводят к стиранию культурных различий, утрате культурной самобытности. Предметом исследования является обоснование принципов, методов и аспектов этнокультуры, основанных на категориях этнических ценностей в образовательной системе.
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Современная эпоха характеризуется межэтни-

взаимодействия приводят к стиранию культурных

ческими конфликтами, столкновениями цивилиза-

различий, утрате культурной самобытности.

ций и пересмотром системы ценностей. Для обще-

С. Хантингтон в своих исследованиях подчер-

ства, вовлеченного в процесс глобализации, про-

кивает, что глобальный кризис и кризис нацио-

блема сохранения культурного наследия этноса и

нальной идентичности являются свойственными

этнической самобытности народов начинает при-

явлениями нашего времени. Каждый индивид, эт-

обретать особое значение [8, 9, 10].

нофор задается вопросом «Я, мы, они, чем похожи

Человек - это духовное и социальное существо

и чем отличаемся?» [1].

со своими духовными корнями, своим языком,

Одни ученые культурологи, социологи, соци-

своей культурой.

альные психологи выдвигают гипотезу, что в про-

Глобализация – это характерный процесс, ко-

цессе глобализации, аккультурации и ассимиляция

торый затрагивает все сферы человеческой жизни.

народов возможно появление социального обще-

Глобализация имеет как положительные, так и от-

ства с единой общечеловеческой культурой. Дру-

рицательные стороны. Глобализация позволяет

гие утверждают, что этносы, этнофоры будут со-

народам тесно взаимодействовать друг с другом,

хранять свою самобытную культуру, в этногруп-

межкультурные контакты способствуют сближе-

пах, с процессом социализации будет проходить и

нию народов. И в то же время межкультурные

инкультурация. Формирование глобальной куль118
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туры одновременно сопровождается повышением

и на напротив, получает определенные дополни-

интереса народов к своим собственным корням,

тельные импульсы для развития и сохранения соб-

стремлением противостоять этим процессам и со-

ственной идентичности» [3].

хранять свою самобытность и уникальность, тра-

Личность идентифицирует себя с этногруппой,

диции и обычаи своего народа.

принимая историю, культуру, традиции, ценности

Таким образом, современная эпоха с ее науч-

своей этногруппы. Важным фактором развития

ным прогрессом во всех сферах, важным и гло-

личности в образовательной среде является вза-

бальным определяет этнокультурное возрождение,

имное уважение и формирование понимания сту-

формирование этносамосознания, этноценност-

дентами исключительной ценности каждой куль-

ных, культурных и образовательных ценностей

туры для сосуществования всего человечества.

человечества.

М.А. Петренко в своих исследованиях подчер-

Этноценности являются системообразующими

кивает, что личность в процессе своего развития

в системе ценностных ориентаций личности, эт-

имеет возможность расширить границы своих ин-

нофора, являются сакральными, стабильными

тересов, открывая разнообразные явления соци-

ценностями при всех социальных кризисах [3].

альных и культурных достижений и формируя

Согласно определению Р.Р. Накоховой, «этно-

нравственные, духовно-ценностные качества [5].

ценности есть ценности, принадлежности к этни-

И,

конечно

же,

формирование

духовно-

ческой группе, сплочения этногруппы, принятие и

нравственной личности неразрывно связано с

соблюдения этнофором традиций, норм и основ

культурным опытом людей, их ценностями и иде-

своей этногруппы» [3].

алами, их историческим прошлым. Изучение этих

Этнические ценности – это метаценности, они

проблем проводилось многими исследователями,

стабильны в отличие от других социальных и лич-

стоявшими у истоков формирования специального

ностных ценностей, которые более динамичны и

направления в науке – этнопедагогики, социаль-

ситуативный. «Этнические ценности занимают

ной психологии, социологии.

позицию посредника, связывая этнос с этнофора-

Развитие этнопсихологии, как и любой другой

ми, с одной стороны, и этнос с другими человече-

науки, началось с рождения первых этнопсихоло-

скими сообществами – этническими группами,

гических, этнокультурных мыслей, обобщающих

этническими системами и государствами, с дру-

знания. Они возникли как первые эмпирические

гой» [3].

обобщения эмпирического образовательного опы-

Таким образом, этноценности являются детер-

та, отраженные в произведениях устного народно-

минантами формирования индивидуально- цен-

го творчества.

ностных ориентаций личности в социуме.

По исследованиям Стефаненко Т.М. этнокуль-

«Процесс возрождения этнических общностей

тура определяет разную меру регуляции поведе-

свидетельствует о том, что этническая группа в

ния личности, т.е. она подчеркивает, что суще-

условиях глобализации и модернизации не только

ствуют значительные межкультурные и межлич-

не ассимилируется и не теряет свой потенциал, но

ностные различия [6]. Поддерживая исследования
119

Обзор педагогических исследований

2020. Том 2. №4.

Стефаненко Т.М., Ю.М. Лотман подчеркивает

Современное образование должно разумно со-

«для социума наличествуют не все поступки ин-

четать, с одной стороны, формирование нацио-

дивида, а лишь те, которым в данной системе эт-

нального самосознания, укоренение в умах обу-

нокультуры приписывается некоторое коллектив-

чающихся такие понятия: этнос, этноистория, ве-

ное значение» [2].

ра, духовная культура. С другой стороны, образо-

Он определяет народную культуру как объект

вание должно создавать благоприятные условия

этноса, то есть совокупность знаний и воспита-

для включения человека в прошлое и настоящее

тельных навыков, сохраняемых в этнокультурных

мировой культуры на основе взаимодействия че-

традициях, народно-поэтическое и художествен-

ловека в системе «Я – социальная группа – обще-

ное творчество, устойчивые формы общения и

ство – мировая цивилизация» в духе терпимости,

взаимодействия детей друг с другом и с взрослы-

взаимопонимания, уважения, диалога культур и

ми. Этноценности включают в себя многовековую

открытого общения.

повседневную культуру и образовательный опыт.

Все народы не могут жить по одной схеме. Это

Этнокультура - отрасль, в которой применяется

невозможно ни в теории, ни на практике. Поэтому

исторический опыт определенного этноса. Она

многовековые особенности воспитания, организа-

определяет взгляды прошлых поколений на фор-

ции жизни и традиций накладывают свой отпеча-

мирование подрастающего поколения. В то же

ток на факторы этнопедагогики. В каждом этносе

время значительное внимание уделяется семье,

свои задачи и цели воспитания. Эти отличитель-

быту этноса, народности и нации. Образователь-

ные особенности необходимо учитывать в образо-

ное пространство нашей республики отличается

вательном процессе.

неоднородностью культурно-исторических ценно-

Одной из дисциплин, где применяются методы

стей, так как на ее территории проживают более

этнокультуры, является дисциплина «Выполнение

80-ти этнических групп. Каждая этническая груп-

проекта в материале». Студенты с удовольствием

па имеет свои особенности и традиции. Но каждая

проектируют и разрабатывают современные кол-

культура основана на одних и тех же основных

лекции с этническими мотивами, разрабатывают

понятиях, и целях.

костюмы

с

использованием

структурно-

Современная образовательная среда применяет

декоративных элементов национальной одежды.

различные методы и приемы в процессе обучения

Это раскрывает творческий потенциал, позволяю-

студентов, что делает обучение более эффектив-

щий каждому из них, выразить свое переосмысле-

ным. Комплексный подход, а также нестандарт-

ние, провести своеобразный синтез исторического

ные методы обучения на факультете «Дизайна и

наследия и современных тенденций моды в ко-

Искусств» в СКГА вызывают интерес и знакомят

стюме. Национальный костюм, созданный на про-

студентов с культурными ценностями народов

тяжении многих тысячелетий, является неотъем-

проживающих на территории КЧР, а также позво-

лемой частью материальной и духовной культуры

ляет студентам развивать ценности своего народа.

народа. Формы костюма, конструктивное и декоративное решение элементов во многом зависели
120
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от климатических условий, уровня развития про-

Изучение и творческая трансформация народ-

изводительных сил, условий жизни людей. Для

ного искусства способствует развитию, обновле-

студентов дизайнеров костюма, главная ценность

нию, обогащению современного костюма.

национального костюма – его философия, заклю-

Обучение студентов – дизайнеров по костюму,

чающаяся в функциональности, логике форм и

творческому процессу создания современных ди-

дизайнов, рациональности и целесообразности.

зайнов, основанных на использовании этнических

Изучение образцов костюмов в музейных коллек-

мотивов, способствует развитию и обогащению их

циях убеждает в том, что утилитарные и эстетиче-

духовной, эстетической и национальной культуры,

ские качества органичны.

гуманизму, вдохновению.

Костюм

народов,

населяющих

Карачаево-

В современном мире быстро меняющихся тех-

Черкесскую Республику, необычайно оригинален;

нологий человек теряет связь с историческим

он характеризуется богатством форм, особенно-

прошлым и забывает о своих обычаях и обрядах,

стью декора ювелирных украшений и разнообра-

накопленных за века существования этносов, ос-

зием технологии изготовления. Народ сохранил в

новные постулаты – которые знали наши предки с

костюме формы, которые наилучшим образом со-

незапамятных времен. Современный, быстро ме-

ответствовали характеру его занятий, быту, гео-

няющийся мир не должен заставлять нас забывать

графическим и климатическим условиям, соответ-

о самых важных вещах, которыми должно напол-

ствовали эстетическим представлениям о красоте.

няться наше сознание.

В национальном костюме сочетаются искусство

Изучив основные понятия, можно сказать, что

обработки кожи, ткачество, плетение, аппликация,

этнокультура является важным направлением в

вышивка [7].

сфере образования. Взаимодействую с внешним

Костюм каждого народа – памятник народного

миром, этнокультурные ценности помогают раз-

творчества, художественный ансамбль, главным в

вивать этические и высоконравственные качества.

котором является человек. Студенты, будущие

Это позволяет воспитывать человека с высокими

дизайнеры костюма, занимаются созданием со-

этическими качествами, принося в мир добро и

временного костюма, не копируют формы нацио-

взаимопонимание.

нального костюма, но достигают выразительности

Приоритет национальной культуры в образова-

и образности, передавая первоисточник посред-

нии и формировании личности студента - дизай-

ством ассоциативного мышления. Творческая

нера, обеспечивает историческую преемствен-

трансформация источника начинается со сбора

ность поколений, сохраняет и развивает нацио-

материала, который необходимо изучить, понять,

нальный костюм.

осмыслить. Анализ собранного материала позво-

Следовательно, этнокультурные ценности в

ляет развить творческие способности, умение

формировании, развития и образования личности

находить

сводятся к следующему:

свою

эмоционально

выразительную

форму, цветовые связи, очертания, изучать мате-

• Основным элементом этнокультуры является

риал, фактуру, орнамент.

передача национального наследия народа студен121
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там, как представителям нынешнего поколения,

деляется созданием современного костюма, до-

через формирование их национальной идентично-

стижением выразительности и образности путем

сти и сохранение идентичности исторического

понимания первоисточника, посредством ассоциа-

национального костюма;

тивного мышления и трансформации.
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ETHNOCULTURAL VALUES AS FACTORS OF PERSONALITY FORMATION
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract: the article discusses the aspects of studying the history and culture of the people. It reveals the features of the current stage of development of Russian education, which is characterized by the need to move to one
of the main areas, namely the recognition of the values of ethnic culture in the process of personality formation. It
is emphasized that globalization allows peoples to interact closely with each other, intercultural contacts contribute
to the rapprochement of peoples, and at the same time, intercultural interactions lead to the erasure of cultural differences, the loss of cultural identity. The subject of the study is the substantiation of the principles, methods and
aspects of ethnoculture based on the categories of ethnic values in the educational system.
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