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Благополучие нашей страны, ее 
экономическая и социальная стабильность 
зависит от того, насколько активно 

молодое поколение готово включиться в 
процесс ее развития, взяв на себя 

ответственность за судьбу своей Родины. 
Россия всегда была уникальным миром, в 
котором на протяжении многих столетий 

сложилось объединение людей самых 
разных национальностей, совместно 

творящих общую российскую историю. 
Поэтому, думая о будущем России, мы 
должны ясно представлять себе 

национальную многоликость ее молодого 
поколения. 

В России как полиэтнической стране, 
представленной более чем ста 
национальностями, воспитание молодого 

поколения всегда было 
интернациональным. В советское время во 

всех регионах страны 
интернациональному воспитанию 
уделялось первостепенное внимание. Это 

укрепляло целостность страны и духовное 
единство народов по отношению к таким 

понятиям, как «Родина», «Отечество». 
Современный период в российской 

истории и образовании характеризуется 

сменой ценностных ориентиров. В 90-е гг. 
прошлого столетия в России произошли 

как важные позитивные перемены, так и 
негативные явления, оказавшие 

отрицательное влияние на общественную 
нравственность, гражданское 
самосознание, на отношение людей к 

обществу, государству, человека к 
человеку. В период смены ценностных 

ориентиров нарушилось духовное 
единство общества, поменялись 
жизненные приоритеты молодежи, 

произошло разрушение ценностей 
старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных 
норм и нравственных установок. 
Смещение приоритетов привело к 

неправильному пониманию таких 
общечеловеческих ценностей, как 

«Родина», «патриотизм», 
«гражданственность»; произошла 
девальвация системы традиционных 

ценностей, нарушилась преемственность 
между поколениями.  

Начали активно внедряться чуждые 
российскому обществу духовные ценности 
с целью вытеснения и забвения 

отечественной истории, культуры, 
традиций.  

Назрела острая необходимость 
создания новой воспитательной системы, 
адекватной новому времени, гражданина 

России. Ведущую роль в решении этих 
возникших проблем призвана сыграть 

образовательная система, так как на ней 
лежит особая ответственность за 



формирование гражданина России. 
Образованию также отводится ключевая 
роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, в 
укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к 
жизни в России, к согражданам, обществу, 
государству, настоящему и будущему 

своей страны.  
В чем же заключается основная 

задача школы на современном этапе? 
Школа, прежде всего, должна научить 
получать знания, то есть учить учиться; 

научить трудиться – работать и 
зарабатывать, то есть учение для труда; 

научить жить, это учение для бытия. И 
научить жить вместе с другими людьми – 
это учение для совместной жизни, 

готовить ребѐнка к жизненной борьбе; она 
должна учить его науке жизни. Эта 

проблема объединяет человека и 
гражданина, семью и общество, настоящее 
и будущее. Всем участникам 

образовательного процесса ясно одно: в 
подрастающем поколении следует 
развивать национальное самосознание, 

воспитывать гражданина и патриота, 
стремящегося своими действиями активно 

служить интересам Отечества. Эти 
вопросы сегодня волнуют каждого, прежде 
всего, учителей школы, дающих детям 

первоначальную возможность ощутить в 
себе патриотические и гражданские 

чувства. 
Какой же смысл мы вкладываем в 

термины «патриот», «гражданин» и 

«гражданственность»? Гражданин России - 
что означает это понятие, какого человека 

можно считать гражданином своей 
Родины, своего Отечества? В узком 
смысле понятие "гражданин" тесно 

связано с понятием "гражданство" и 
означает принадлежность человека к 

определенному государству. Например, 
Словарь русского языка под редакцией 
С.И. Ожегова (1987) объясняет 

«патриотизм» как преданность и любовь к 
своему Отечеству, а слово «гражданин» 

трактуется так: гражданин - это "лицо, 
принадлежащее к постоянному населению 

данного государства, пользующееся его 
защитой и наделенное совокупностью 
политических и иных прав и 

обязанностей". Соответственно, 
«гражданственный» - свойственный 

гражданину. В общегуманитарном 
контексте гражданин - это человек, 
обладающий определенными ценностными 

ориентациями, активной нравственной 
позицией, готовый бескорыстно служить 

обществу. 
Вместе с тем нужно отметить, что 

для российского общества всегда было 

важно не столько юридическое 
определение того или иного термина, 

сколько духовно-нравственный смысл, 
контекст его восприятия. Россиянами 
термин "гражданин" всегда трактовался в 

широком гражданско-патриотическом 
смысле: как гражданин своей страны, 

гражданин Отечества. 
Гражданин понимается нами как 

активная и независимая личность, который 

сам делает свой выбор, сам принимает на 
себя ответственность за свою судьбу. 
Гражданин не может быть равнодушен к 

тому, что происходит вокруг, не может 
быть сторонним наблюдателем.  

Гражданственность – один из 
главных показателей воспитанности 
человека. На рубеже XIX-XX веков 

понятие «гражданственность» обогатилось 
новыми сущностными признаками: 

социальная идентичность, социальная 
мобильность, социальная направленность 
мотивов поведения, готовность к 

самоограничению, преодолению эгоизма. 
Далее более подробно рассмотрим, 

как же в системе образования находят 
воплощение идеи воспитания 
гражданственности у учащихся. 

Множество проблем образования 
российского общества обусловлены его 

многонациональной 
спецификой. Республика Башкортостан 
является одним из крупнейших 

полиэтничных регионов Российской 
Федерации, где проживают представители 

около 130 народов, каждый из которых 
обладает уникальными особенностями 



традиционной материальной и духовной 
культуры. Во избежание ошибок, 
способных вызвать негативные 

образовательно-культурные и 
общественно-политические последствия, 

важно правильно спроектировать 
образовательный процесс в национальных 
регионах России. 

Принципом построения учебно-
воспитательного процесса современной 

школы в национальном регионе должно 
быть диалектическое единство трех начал: 
национального, межнационального и 

общемирового, которое позволяет 
учащемуся почувствовать свою 

принадлежность к родному народу, осознать 
себя гражданином страны, субъектом 
мировой цивилизации.  

В соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» структура содержания 

образования складывается из трех 
компонентов: инвариантного – 
федерального, соблюдение которого 

обеспечивает единство образовательного 
пространства России и содействует 
интеграции личности в мировую культуру; 

национально- регионального, который 
обеспечивает интересы в образовательной 

сфере субъектов Федерации, имеющих 
национальное и региональное своеобразие; 
вариативного компонента 

образовательного учреждения, 
обеспечивающего его цели и 

направленность. 
Как отмечается в ФГОС, назначение 

регионального компонента – защита и 

развитие системой образования 
национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального 
государства; сохранение единого 

образовательного пространства России; 
обеспечение права подрастающего 

поколения на доступное образование; 
вооружение школьников системой знаний 
о регионе; подготовка молодежи к 

жизнедеятельности в социокультурной 
среде. 

Содержание регионального 
компонента образования призвано 

способствовать формированию у 
школьников духовно-нравственных 
ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях 
многонациональной среды. 

Обучение в региональном 
компоненте строится на основе 
преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической 
среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора 
развития территории. Природное, 
культурно-историческое, социально-

экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания 

регионального компонента образования, 
усвоение которого позволяет выпускникам 
школы адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться 
любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в рациональном 
использовании природных богатств, в 
охране окружающей среды (ФГОС).  

Воспитание гражданственности у 
учащихся следует проводить через 
осознание причастности ко всем 

процессам, происходящим в мире, через 
выбор активной жизненной позиции, через 

осознание своей значимости, 
неповторимости. Для того, чтобы 
учащиеся стали носителями, творческими 

продолжателями культурных традиций 
своего народа, необходимо их знакомить, 

убедить в ценности этих традиций, 
приобщать к ним, вырабатывать привычку 
следовать им. Народные праздники, 

ритуалы, эпосы, легенды, сказки, 
пословицы и поговорки, в которых 

воплощена вековая мудрость народа, 
отражают бесценный педагогический 
опыт, направленный на приобщение к 

богатствам национальной, а через них -  
мировой культуры, воспитанию 

принципиальности, сочетающейся с 
терпимостью к инакомыслию, и на 
формирование гражданственности.  

Эффективность использования 
народных традиций зависит не только от 

понимания их роли, но и от умения учителя 
использовать все ценное, что они в себе 



заключают, в общем контексте 
педагогических воздействий. Тем более что 
проблема воздействия народных традиций 

имеет весьма сложный характер, связанный 
с развитием национального самосознания, 

приводящего порой к негативному 
отношению к обычаям и нормам других 
народов. Отсюда очень важно найти формы 

использования народных традиций, 
которые бы снимали национальный 

эгоцентризм, выступая условием 
присвоения общечеловеческих ценностей и 
формирования культуры межнациональных 

отношений. 
В ФГОС, введенных в практику школ 

с 2011 года, региональный (национально-
региональный) компонент присутствует, 
ему отводится не менее 10 процентов 

учебного времени. Компоненту 
образовательного учреждения отведено 

также 10 процентов. В Республике 
Башкортостан часы регионального 
(национально- регионального) компонента 

и компонента образовательного 
учреждения могут использоваться для 
углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента 
базисного учебного плана, для изучения 

башкирского языка как государственного, 
родных языков, предметов регионального 
компонента, для введения новых учебных 

предметов, факультативов, 
дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов и практикумов, 
проведения индивидуальных и групповых 
занятий, для организации обучения по 

индивидуальным образовательным 
программам и самостоятельной работы 

обучающихся в лабораториях, 
библиотеках, музеях.  

Предметы регионального компонента 

«История Башкортостана», «Культура 
Башкортостана» и «География 

Башкортостана» с 2010-2011 учебного года 
изучаются в рамках одного 
интегрированного курса «История и  

культура Башкортостана (ИКБ)» во II-IX 
классах. В школах с родным (нерусским) 

языком обучения во II-IV и VIII классах 
отдельные темы предмета «История и 

культура Башкортостана» могут изучаться 
в рамках часов башкирского и родного 
языков. 

Несмотря на то, что в учебных 
планах школ присутствуют предметы 

регионального компонента, остается 
нерешенной еще одна проблема – это 
структура и содержание предметных 

образовательных программ. Их 
недостаток, на наш взгляд, заключается в 

отсутствии описания механизма 
реализации принципа поликультурности, в 
том числе, формирования национально-

культурной составляющей личности 
учащегося, хотя во многих 

концептуальных документах ФГОС, в 
частности, в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» 
неоднократно подчеркивается тезис о 

необходимости формирования 
общероссийских культурных ценностей 
именно на основе национальных культур 

народов страны.  
Однако существует опасность, что 

эти идеи так и останутся только в виде 

деклараций. Как известно, до сих пор 
преподавание предметов регионального 

значения осуществлялось в рамках 
национально-регионального 
образовательного компонента и 

посредством соответствующего учебно-
методического сопровождения, 

разрабатываемого в регионах. Однако с 
введением новых ФГОС перестало 
существовать само понятие национально-

регионального компонента. Каким же 
образом, с помощью каких учебников 

учитель должен будет преподавать 
региональные национально-культурные 
особенности изучаемых тем по истории, 

географии, музыке, изобразительному 
искусству, окружающему миру и т.д.?  

По мнению профессора Т.Т. 
Камболова, решение этой новой проблемы 
должно осуществляться посредством 

внедрения программ и учебников нового, 
интегрированного типа, в содержании 

которых должны гармонично сочетаться, 
выступать единым целым специальные и 



культурологические знания как 
общечеловеческого и общероссийского 
формата, так и национально-

регионального уровня. В настоящее время 
при Институте развития образования 

Республики Башкортостан открыт Центр 
учебно-методического обеспечения 
национального образования, который 

занимается проблемами создания таких 
интегрированных учебников.  

В целом, представляется 
целесообразным: 

1. Включить в содержание всех 

предметных программ положения, 
предусматривающие возможность и 

необходимость национально-культурного 
и регионального преломления изучаемого 
материала. 

2. Предусмотреть разработку, в том 
числе и субъектами Федерации, 

интегрированных учебников по 
общеобразовательным предметам, 
сочетающих в своей структуре 

одновременно и инвариантную, и 
вариативную (т.е. отражающую 

региональные и национально-культурные 
особенности) части ООП. При этом они 
могут быть как на русском языке, так и на 

родных языках народов России. 
3. Включать указанные учебники 

после их соответствующей экспертизы в 
Федеральные перечни обязательных 
учебников. 

Мы полагаем, что подобные 
интегрированные поликультурные 

учебники могли бы использоваться не 
только в национальных регионах страны, 
но и в других ее субъектах, помогая 

учащимся получать разносторонние 
знания о национальных культурах 

различных народов России.  
Завершая рассмотрение проблемы, 

мы приходим к выводу, что родной язык, 

многогранное народное творчество: 
фольклор, мифология, искусство - все это 

является действенным средством 
воспитания будущего гражданина третьего 
тысячелетия, формирования у 

подрастающего поколения качеств 
патриота и гражданина. 
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