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Представленные в табл. методики и творческие задания, 
большинство из которых было описано выше, позволяют 
студентам художественно-графического профиля после-
довательно освоить ассоциативную и образную составля-
ющую ассоциативно-образного мышления. Творческие 
задания на проектирование образа-сравнения, образа-мета-
форы, архетипа и методика проектирования образной вы-
разительности фона графического изображения дают воз-
можность овладеть ассоциативным процессом переработки 
информации утилитарного значения в эстетически или ху-
дожественно значимую информацию. Затем, осваивая твор-
ческие задания на проектирование образа-метаболы, типа, 

кенотипа, а также творческие задания на проектирование 
пространственных и временных ритмов композиционного 
построения простых форм и методику проектирования «ке-
нотипического сценария», студенты овладевают ее рацио-
нально-логической интерпретацией, выражая в соответс-
твии с логикой образа существенные признаки объектов (их 
частей, процессов, явлений) и их структурную взаимосвязь. 
Тем самым в учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов актуализируются характеристики ассоциативно-об-
разного мышления, что способствует как его формирова-
нию, так и получению необходимого в профессиональной 
деятельности опыта решения творческих задач.
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МУЛЬТикУЛЬТУРНАя ОБРАЗОвАТЕЛЬНАя СРЕдА кАк ФАкТОР
ФОРМиРОвАНия ЭТНиЧЕСкОЙ идЕНТиЧНОСТи У МЛАдШиХ ШкОЛЬНикОв

MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF FORMATION
OF ETHNIC IDENTITY OF THE PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Раскрывается проблема формирования этнической 
идентичности у младших школьников в мультикультурной 
образовательной среде. Основой социального положения 
каждого индивида является его культурная или этничес-

кая принадлежность. Мультикультурное образование при-
знает уникальность каждой этнической группы и общече-
ловеческие ценности. Также раскрываются особенности 
мультикультурного образования и дается модель форми-
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рования этнической идентичности младших школьников 
в мультикультурной образовательной среде. В модели от-
ражается развитие когнитивной, эмотивной, конативной 
и креативной сфер личности младшего школьника в усло-
виях системы развивающего обучения при формировании 
этнической идентичности.

Ключевые слова: мультикультурное образование, муль-
тикультурное пространство, этническая идентичность, 
эмотивный, креативный, конативный, когнитивный, мо-
дель, самоидентификация.

The article has revealed the issue of formation of ethnic 
identity of the primary school children at the multicultural edu-
cational environment. The basis of social status of each individ-
ual is his cultural or ethnic belonging. Multicultural education 
accepts uniqueness of each ethnic group and universal values. 
Additionally, the features of multicultural education have been 
revealed, and the model of formation of ethnic identity of the 
primary school children at the multicultural educational envi-
ronment has been provided. The model has reflected the devel-
opment of cognitive, emotive, connotative and creative spheres 
of the personality of the prime school child in the conditions of 
the system of developing education in the process of formation 
of ethnic identity.

Keywords: multicultural education, multicultural environ-
ment, ethnic identity, emotive, creative, connotative, cognitive, 
self-identification, model.

Мультикультурное образование выражает социокуль-
турные цели современного образования; предполагает  
построение образования на принципе культурного плю-
рализма, признании равноценности и равноправия всех 
этнических и социальных групп, составляющих данное 
общество, на недопустимости дискриминации людей по 
признакам национальной или религиозной принадлежнос-
ти, полу или возрасту. Это помогает обратить разнообра-
зие общества в полезный фактор его развития, обеспечи-
вает более быструю адаптацию человека к меняющимся 
условиям существования, помогает ему сформировать 
более многогранную картину мира. Следует подчеркнуть, 
что целесообразно при выборе материала для мультикуль-
турного образовательного процесса учитывать не только 
общие элементы этнических культур, но и их особеннос-
ти, подчеркивая уникальность каждой. Чем больше осо-
бенностей различных культур будут знать учащиеся, тем 
больше они будут понимать их поступки, взгляды, а пони-
мание – почти всегда первая ступень к согласию. Следу-
ет также находить в недрах каждой этнической культуры 
элементы толерантности по отношению к другим. Муль-
тикультурное образование признает уникальность каж-
дой этнической группы, которая идентифицировала себя 
и признает общечеловеческие ценности.

Этническая идентичность очень важна для межкуль-
турной коммуникации. Общеизвестно, что нет личнос-
ти внеисторической, вненациональной, каждый человек 
принадлежит к той или иной этнической группе. Основой 
социального положения каждого индивида является его 
культурная или этническая принадлежность. Новорожден-
ный не имеет возможности выбрать себе национальность. 
С появлением на свет в определенной этнической среде его 

личность формируется в соответствии с установками и тра-
дициями его окружения.

Методологические и концептуальные разработки этни-
ческой идентичности в русле развития личности отраже-
ны в работах Л. С. Выготского, А. Р. Луриа, Б. Г. Анань-
ева, Л. Н. Гумилева, Б. Ф. Поршнева, а также И. С. Кона, 
Г. Н. Волкова, В. С. Мухиной и др. Л. Н. Гумилев рассмат-
ривал процессы происхождения и развития этносов в этно-
генезе с точки зрения их пассионарности. Он предположил, 
что в основе этнической диагностики лежит феномен этни-
ческой комплиментарности – подсознательной симпатии, 
ощущения этнической близости, определяющих деление на 
«чужих» и «своих». Б. Ф. Поршнев разработал историко-
психологическую концепцию межгрупповых отношений, 
основанную на оппозиционных принципах «мы – они». 
Этот принцип обеспечивает, с одной стороны, обособление 
этносов и сохранение их этнокультурной специфики, с дру-
гой – сближение этносов, уподобление их друг другу в ходе 
межэтнических заимствований и обмена.

В ходе изучения проблемы взаимосвязи личностной 
и этнической идентичности обнаружено, что процесс 
формирования личностной и этнической идентичнос-
ти связан с процессом адаптации личности к постоянно 
меняющейся социальной реальности и сам по себе явля-
ется динамическим процессом [1]. Особенно ярко взаи-
мосвязь личностной и этнической идентичности может 
проявляться в мультикультурной образовательной среде, 
так как ее социально-психологическая функция заключа-
ется в обеспечении «зоны неопределенности деятельнос-
ти» в процессе развития субъекта учебной деятельности, 
позволяющей сформировать собственную индивидуально 
осмысленную систему ценностных ориентаций в рамках 
«Я-концепции», основанную на приоритете ценностей 
взаимопонимания друг друга представителями разных со-
циальных групп, отличающихся культурными и этничес-
кими особенностями [2].

Адекватность этнической самоидентификации в муль-
тикультурном пространстве проявляется в выраженности 
этнокомпетентности, актуализирующей созидательный 
вектор проявления активности личности в современном 
мультикультурном социуме. Мультикультурное образова-
ние – это образование, создающее равные для всех этносов 
возможности реализации своих культурных потребнос-
тей, приобщающее молодежь к культурным и нравствен-
ным ценностям других народов и стран. Именно в муль-
тикультурном образовании реализуется в полной мере 
принцип диалога и взаимодействия культур (Ю. Ю. Боча-
рова, А. И. Куропятник, Г. В. Палаткина, С. Ф. Петрова, 
А. В. Шафикова и др.). Мультикультурное образование 
формирует мультикультурную личность, признающую 
культурный плюрализм и активно содействующую ему, 
стремящуюся защищать национально-культурное много-
образие.

Перед мультикультурным образованием стоят следую-
щие задачи:

– понимать и принимать многокультурную идентич-
ность учащихся;

– изучать национально-культурную атмосферу в классе 
с целью определения уровня толерантности национально-
культурных различий;

– создавать атмосферу толерантности, принятия, уваже-
ния и утверждения культурных различий;
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– строить взаимоотношения между учащимися и их об-
щение на основе уважения, взаимопонимания, вызывая вза-
имный интерес к национальной культуре друг друга;

– творчески, без применения насилия разрешать конф-
ликты и учить этому учащихся.

Основу мультикультурального мировоззрения составля-
ет постоянно развивающаяся система ценностных ориента-
ций. Проявляется же мультикультуральное мировоззрение 
в форме установок на организацию образовательно-воспи-
тательной деятельности с позиции мультикультурализма, 
т. е. актуализируется идея развития этнопедагогики, кото-
рая исследовала бы педагогический опыт народа, выявля-
ла возможности и эффективные пути использования веко-
вых традиций воспитания, заложенных нашими предками, 
в современной образовательной практике. Творческое 
использование элементов традиционной народной педаго-
гики раскрывает перед преподавателями дополнительные 
возможности в плане формирования этнической идентич-
ности. Именно народная педагогика, являясь неотъемле-
мой частью культуры, осуществляет трансляцию этничес-
ких особенностей, способствует социализации личности 
и этнической идентификации. В нравственных принципах 
и нормах откладывается все то, что имеет всеобщее значе-
ние, что составляет культуру межличностных отношений, 
уважение и принятие другой культуры.

Т. Г. Стефаненко определяет этническую идентичность 
как один из ключевых социальных конструктов, возникаю-
щих в процессе субъективного отражения и активного по-
строения индивидом социальной реальности. «В процессе 
межэтнического взаимодействия этническая идентичность 
конструируется на основе представлений, образующих 
систему этнодифференцирующих признаков (этноопре-
делителей), в качестве которых могут выступать язык, 
ценности, нормы, историческая память, религия, представ-
ления о родной земле, общих предках, национальный ха-
рактер, народное и профессиональное искусство и многое 
другое» [3].

Становление личности предполагает усвоение систе-
мы гуманистических ценностей своего народа, общечело-
веческих ценностей, составляющих основу формирования 
позитивной этнической идентичности. Вопрос о внедрении 
в содержание учебно-воспитательного процесса образова-
тельной среды комплекса знаний об особенностях родного 
языка, традиций, культуры, направленных на развитие эт-
нической идентичности в многонациональной среде, имеет 
большую социальную значимость. От его успешного реше-
ния зависят перспективы гуманизации образования, смысл 
которых в том, чтобы обеспечить сознательный выбор лич-
ностью духовных ценностей и сформировать на их основе 
устойчивую, непротиворечивую, позитивную этническую 
идентичность.

Личностное развитие, как указывал Л. С. Выготский, 
есть процесс интериоризации культурных ценностей, т. е. 
их освоение и присвоение. При этом интериоризация осу-
ществляется в единстве с экстериоризацией [4]. Элементы 
этноса народов Карачаево-Черкесии, воплощенные в этно-
культуре, определяют сущность и задачи воспитательного 
процесса, осуществляемого не только в процессе образова-
ния, но и в реальной жизнедеятельности учащихся. Приоб-
щение к народной культуре, народному творчеству делает 
реальной работу по формированию этнического самосозна-
ния, этнической идентичности.

 Развитию этнической идентичности способствует фор-
мирование у младших школьников понятий и представлений 
о том, что народная культура – это не только историческое 
прошлое, но и один из способов репрезентации современ-
ным поколениям эталонов духовности и нравственности, 
которые в своей совокупности созидают целостный образ 
народа [5]. В связи с этим значимая смысловая нагрузка 
падает на все предметы учебного плана общеобразователь-
ной школы, в которых отражена этнонаправленность, т. е. 
мультикультурную образовательную среду, где с первого 
по одиннадцатый класс изучаются родной язык каждого 
этноса, родная литература, религиоведение – предмет, ко-
торый дает представление о разных конфессиях, факульта-
тивные, элективные курсы по региональному компоненту, 
в которых изучаются традиции, обряды, обычаи, фольклор, 
культура, история каждого народа Карачаево-Черкесии. 
Рис. 1 отражает мультикультурную образовательную сре-
ду формирования этнической идентичности в младшем 
школьном возрасте.

Для этнофоров младшего школьного возраста этни-
ческая идентичность означает осознание ими своей при-
надлежности к определенной этнической общности. С ее 
помощью человек принимает идеалы и стандарты своего 
этноса и различает, чем отличаются народы. Осознается 
уникальность и неповторимость своего этноса, его куль-
туры. Этническая идентичность – это не только осозна-
ние своей тождественности с этнической общностью, но 
и оценка значимости членства в ней. Кроме того, она дает 
человеку наиболее широкие возможности для самореализа-
ции. Эти возможности опираются на эмоциональные связи 
с этнической общностью и моральные обязательства по от-
ношению к ней. 

Этническая осведомленность возрастает с опытом 
получения новой информации и развитием когнитивных 
способностей. Первоначально она основывается на оче-
видных показателях – внешности, языке, элементах ма-
териальной культуры (еде, одежде), обычаях. Постепенно 
повышается способность ребенка воспринимать, описы-
вать, интерпретировать этнические признаки. Он включа-
ет в их комплекс все новые элементы – общность предков, 
историческую судьбу, ценности, религию. В последние 
годы особое внимание исследователей привлек еще один 
аспект формирования этнической идентичности – появ-
ление у индивида чувства неизменности и устойчивости 
этнических характеристик – этническая константность. 
Формирование этнической константности аналогично 
процессам усвоения постоянства половых и расовых при-
знаков: сознательное отнесение себя к определенному 
этносу и использование этнических ярлыков происходит 
раньше, чем ребенок начинает осознавать константность 
этнических характеристик. 

Среди самых существенных факторов, влияющих на 
формирование этнической идентичности, следующие:

1) особенности этнической социализации в семье, шко-
ле и ближайшем социальном окружении; 

2) особенности этноконтактной среды, прежде всего ее 
гетерогенность / гомогенность; 

3) использование в воспитании и образовании этнокуль-
турного потенциала народов.

Таким образом, в рамках теоретического анализа фор-
мирования этнической идентичности у младших школьни-
ков в мультикультурной этнической среде нами была раз-
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работана педагогическая модель, которая отражает образо-
вательную сферу формирования этнической идентичности 
в младшем школьном возрасте (см. рис. 1).

Созданию модели «Формирование этнической идентич-
ности у младших школьников в мультикультурной образо-
вательной среде» предшествовала теоретическая проработ-
ка материалов (И. А. Арабов, Т. Е. Волков, A. M. Гашимов, 
М. Б. Гуртуева, В. Г. Крысько, З. Г. Нигматов, Э. Н. Сара-
куев, И. А. Шоров и др.), необходимых для аргументации 
ее концептуального замысла и определения этапов.

В разработанной модели отражается развитие когнитив-
ной, эмотивной, конативной и креативной сфер личности 
младшего школьника в условиях системы развивающего 
обучения при формировании этнической идентичности. 
Модель строится на базе практико-ориентированных педа-
гогических технологий, включающих в содержание учебно-
воспитательного процесса комплекс знаний об особеннос-
тях языка, традиций, фольклора, культуры, направленных 
на формирование этнической идентичности в мультикуль-
турной среде, учебные диалоги, ролевые игры, творческие 
мастерские народных промыслов и культурного наследия 
народов Карачаево-Черкесии и другие формы познаватель-
ной деятельности.

Таким образом, этническая идентичность у младших 
школьников представляет собой осознание себя в качестве 
представителя определенной этнической группы, которое 
сопровождается положительным отношением к другим эт-
носам. 

Формирование позитивной этнической идентичности 
становится возможным, если структурно-динамическая 
модель основана на теоретико-прикладных подходах к оп-
ределению содержания мультикультурной образова-
тельной среды как изучения родного языка, литературы 
и культуры своего и рядом живущих народов, приобщения 
к истории, литературе и культуре, фольклору рядом живу-
щих народов, гуманизации и гуманитаризации содержания 
образовательных областей и модернизации образователь-
но-воспитательного процесса.

Методами мультикультурной образовательной среды 
в формировании этнической идентичности являются:

– общепедагогические методы: дискуссионные, иг-
ровые, социально-творческие, частично-поисковые, про-
ектные;

– методы народной педагогики: воспитание словом, 
воспитание искусством, воспитание игрой, воспитание об-
щественным мнением, воспитание трудом;

– средства мультикультурного образования: образо-
вательные технологии, личностно-развивающие стратегии, 
аудиовизуальные, информационные, устное народное твор-
чество, народный фольклор, народные ремесла, горский 
этикет, музыкальный фольклор, декоративно-прикладное 
искусство народов, театрализация, импровизация.

Организационные и дидактические условия:
– создание атмосферы толерантности и мультикультур-

ности;
– этнопедагогизация образовательно-воспитательного 

процесса;
– организация педагогического процесса в многонацио-

нальном коллективе учащихся и родителей;
– сохранение культуры, языка, традиций народов;
– этнокультурный компонент образования;
– приобщение к народной педагогике;

– формирование позитивной этнической идентичности;
– обеспечение межпредметных связей в обучении.
Формами мультикультурной образовательной сре-

ды в формировании этнической идентичности являются: 
учебные занятия по программам регионального компонен-
та, факультативные занятия, элективные курсы, экскур-
сии, встречи, конкурсы, КВН, фестивали, утренники, те-
атральные представления, творческие проекты, семейные 
проекты, праздники, народные обрядовые представления, 
фольклорные представления. Критериями сформирован-
ности этнической идентичности у младших школьников 
по структурным компонентам (когнитивный, конативный, 
эмотивный, креативный) в процессе интериоризации и эк-
стериоризации этнопедагогического наследия народов 
Карачаево-Черкесии мы предполагаем: осознание себя 
в мире культуры и принадлежности к своему этносу; 
принятие этнических норм жизнедеятельности социума; 
творческую продуктивную деятельность по экстериори-
зации национальных ценностей; социальное поведение, 
основанное на формировании собственной системы от-
ношений к этническим нормам; ощущение незыблемости 
своих этнических особенностей, привязанность к своей 
этнической культуре и этнической общности рядом жи-
вущих народов. 

Таким образом, формирование этнической идентичнос-
ти учащихся в мультикультурной образовательной среде 
связано с учебно-воспитательным процессом, опирающим-
ся на методы, приемы, условия, формы, средства общей 
педагогики и на специфические особенности этнопедаго-
гики народов Карачаево-Черкесии, которые обеспечивают 
приобретение младшими школьниками ценностей, зна-
ний, умений и навыков мультикультурного мировоззрения 
в процессе формирования этнической идентичности, вклю-
чающего в себя знания, представления об особенностях 
культуры своего народа и тех народов, которые представ-
ляют учащиеся класса, школы.

Формирование этнической идентичности связано с раз-
витием эмоционально-чувственной сферы, проявляющейся 
в убеждениях, чувствах, эмоционально-ценностном отно-
шении к национально-культурным особенностям, тради-
циям, обычаям, языку, истории, психологии своего народа 
и других народов республики, страны, мира.

Мотивационно-рефлексивный компонент представляет 
комплекс внутренних волевых усилий, направленных на 
овладение знаниями, умениями и навыками осуществле-
ния мультикультурного образования, его анализа и оценки; 
проявляется в интересах и склонностях к самовоспитанию 
и саморазвитию.

Деятельностный, или конативный, поведенческий ком-
понент проявляется в действиях, поступках по отношению 
к людям другой национальности и культуры, а также в фор-
мировании толерантности, культуры межнационального 
общения.
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Мультикультурная среда. Программа 

«Этнокультура народов Карачаево-

Черкессии»

I. Знакомство с традициями, 

сказками, эпосами, 

пословицами, поговорками. 

Формирование представлений 

о своем этносе и об этносе 

рядом живущих народов, 

осознание принадлежности к 

своему этносу

II. Идентификация с 

образами героев, 

ценностное отношение, 

чувство любви к своему 

народу, к его культуре, 

чувство национальной 

гордости.

Принятие этнических норм

III. Осознание себя в мире 

этнокультуры, формирование 

мотивационного поведения, 

основанного на этнических ценностях

I                              II

Когнитивный         Эмотивный

Конативный          Креативный 

III                           IV

Принципы формирования этнической идентичности в 

мультикультурной образовательной среде

Принцип 

гуманизма

Принцип 

культуросообразности

Принцип 

целостности

Принцип 

толерантности

Структура этнической идентичности

IV. Творческая продуктивная 

деятельность по интериоризации и 

экстериоризации этнокультуры своего 

народа и рядом живущих народов. 

Креативность, способность к 

ценностному самоопределению

Задачи формирования этнической идентичности в мультикультурной среде:

Принцип признания 

ценности культур народов 

региона

приобщение к истории, 

литературе и культуре 

рядом живущих 

народов 

изучение родного 

языка, литературы и 

культуры своего народа

Содержания образования по формированию этнической идентичности в мультикультурной 

образовательной среде

Модернизация 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса

Приобщение 

восприятие,

действия 

родителей 

гуманизация и 

гуманитаризация 

содержания 

образовательных областей

cоздание атмосферы толерантности, принятия, уважения и утверждения культурных различий в группе; построение 

взаимоотношений между учащимися и их общения на основе уважения, взаимопонимания, взаимного интереса к 

национальной культуре друг друга
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этнокультурный компонент образования;

приобщение к народной педагогике;

формирование позитивной этнической идентичности;

обеспечение межпредметных связей в обучении

Средства

Дидактические условия:Организационные условия:

создание атмосферы толерантности и мультикультурности;

этнопедагогизация образовательно-воспитательного 

процесса;

организация педагогического процесса в 

многонациональном коллективе учащихся и родителей;

сохранение культуры , языка, традиций народов

Педагогические условия

Личностно ориентированные:

образовательные технологии;

личностно-развивающая 

стратегия;

аудиовизуальные;

информационные 

Игровые:

театрализация;

импровизация

Средства народной педагогики:

устное народное творчество;

народный фольклор;

народные ремесла;

горский этикет;

музыкальный фольклор;

декоративно-прикладное искусство

Методы народной педагогики:

воспитание словом;

воспитание искусством;

воспитание игрой;

воспитание общественным мнением;

воспитание трудом

Методы

Формы

Учебные занятия по программам

Факультативные занятия Элективные 

курсы

Экскурсии

Встречи

Конкурсы

КВН

Фестивали

Утренники

Театральные представления

Творческие проекты

Семейные проекты

Праздники

Театрализованные 

представления

Народные обрядовые 

представления

Фольклорные представления

Критерии сформированности этнической идентичности в мультикультурной образовательной среде

Общепедагогические методы:

дискуссионные;

игровые;

социально-творческие;

частично-поисковые;

Конативный когнитивный эмотивный креативный

Позитивная этническая идентичность: осознание принадлежности к своему этносу, ценностное отношение, чувство 

любви к своему народу, к его культуре, чувство национальной гордости, формирование мотивационного поведения, 

основанного на этнических ценностях. Интериоризация и экстериоризация этнокультуры своего народа и рядом 

живущих народов. Креативность, способность к ценностному самоопределению. диалог и взаимодействие культур 

народов Карачаево -Черкесии

Рис. 1. Мультикультурная образовательная среда формирования этнической идентичности в младшем школьном возрасте
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АкТУАЛиЗАЦия ЗдОРОвЬЕСБЕРЕгАЮщЕЙ кОМПЕТЕНЦии
в ПРОФЕССиОНАЛЬНОЙ кОМПЕТЕНТНОСТи СПЕЦиАЛиСТА 

ПО ФиЗиЧЕСкОЙ кУЛЬТУРЕ

ACTUALIZATION OF HEALTH-PRESERVING COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL 
QUALIFICATION OF PHYSICAL TRAINING SPECIALIST

Статья посвящена проблеме формирования профес-
сиональной компетентности специалиста по физической 
культуре. Авторы, анализируя ФГОС ВПО по направлению 
«Физическая культура», приходят к выводу о необходимос-
ти актуализировать в нем здоровьесберегающую компе-

тенцию. Приводится авторский взгляд на природу здоро-
вьесберегающей компетенции специалиста по физической 
культуре и ее состав. Раскрывается сущность контекст-
ного подхода к образованию, показана роль лекционного 
курса как элемента целостной технологии контекстного 


