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В системе образования Российской Фе-
дерации в последние годы наблюдается раз-
витие концептуальных подходов к поликуль-
турному образованию, усиливается поиск 
новых идей, концепций, эффективных моде-
лей, позволяющих воспитать полноценных 
граждан многонационального государства.

В Республике Саха (Якутия), в одном из 
крупных субъектов Российской Федерации, 
проживают представители более 130 наци-
ональностей. На протяжении 380 лет раз-
вития в составе России коренные народы 
Якутии – юкагиры, эвены, эвенки, чукчи, 
якуты, долганы и русские старожилы смог-
ли стать не только частью российской нации 

(Мы – россияне), но и сохранить традици-
онную культуру и создать региональные 
культурные ценности на основе межкуль-
турного диалога, объединяющего предста-
вителей разных народов в единую общность  
(Мы – якутяне).

В условиях исторически сложившейся 
поликультурной среды система образования 
Республики Саха (Якутия) как часть единого 
образовательного пространства России несёт 
ответственность за комплексное формирова-
ние у детей гражданской, региональной и эт-
нокультурной идентичностей на основе базо-
вых национальных ценностей, закреплённых 
в Конституции Российской Федерации. 
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Решение данной проблемы требует вне-

дрения в образовательный процесс нового 
поколения учебных программ, разработан-
ных для многонациональных регионов Рос-
сии на основе требований ФГОС общего 
образования. Необходимость создания обра-
зовательных программ нового поколения по 
поликультурному образованию также отме-
чается и в Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года.

В связи с этим в Институте националь-
ных школ Республики Саха (Якутия) разра-
ботаны примерные программы по учебному 
курсу «Культура народов Республики Саха 
(Якутия)» для учащихся начальных классов 
(Е. И. Винокурова, А. В. Иванова) и основ-
ной школы (С. С. Семенова, А. В. Иванова, 
Р. С. Никитина). 

Методология разработки данного учебно-
го курса базируется на концептуальных иде-
ях ФГОС, позволяющих образовательным 
организациям по-новому конструировать ре-
гиональные предметы, в том числе данный 
учебный предмет, направленный на интегра-
цию личности в этническую, региональную, 
национальную и мировую культуру. 

Таким образом, в основной образователь-
ной программе данный региональный учеб-
ный предмет является одним из основных 
механизмов реализации принципа единства 
федерального культурного и образователь-
ного пространства, защиты и развития си-
стемой образования национальных культур. 

Целями изучения учебного предмета в об-
щеобразовательных учреждениях являются:

1) содействие становлению российской 
гражданской идентичности (Я – россиянин) 
на основе формирования этнокультурной  
(Я – представитель своего народа) и реги-
ональной идентичностей (Я – якутянин), 
освоения ценностей, форм и правил со-
циальной жизни в этнокультурных и поли-
культурных сообществах, общественно-по-
литической и культурной жизни Российской 
Федерации;

2) формирование культуроведческой ком-
петентности на основе достижений гумани-
тарных наук, в частности культурологии, си-
стематизации представлений о культурном 
наследии народов, проживающих в регионе, 
о культурном и языковом многообразии, 
осознания места родной культуры в системе 

национальных культурных ценностей;
3) развитие межкультурной компетенции, 

необходимой в современном поликультур-
ном мире (открытость миру, готовность  
к культурному диалогу и совместной деятель-
ности с представителями разных культур);

4) воспитание бережного отношения  
к родной культуре, толерантного отношения 
к культурному разнообразию, в том числе  
к проявлениям различных культур;

5) развитие личности через деятельност-
ное усвоение базовых национальных и этно-
культурных ценностей в социокультурном 
пространстве, повышение уровня духовно-
нравственной, политической и социально-
правовой культуры в процессе межкультур-
ного диалога.

Содержание учебного предмета постро-
ено на идеях межкультурного диалога, по-
нимаемого более в широком смысле как 
обширный концепт, позволяющий, с одной 
стороны, научить сопереживать, лучше по-
знавать свою и чужую культуры и уста-
навливать связи между ними, отмечая как 
сходство, так и различия, с другой стороны, 
способствующий возникновению новых 
креативных процессов и форм культурного 
выражения, а также созданию инструмен-
тов, объединяющих людей с различным 
культурным фоном и побуждающих их к со-
вместной деятельности [8].

Формирование межкультурной компетен-
ции достигается через:

создание единого символического поля 
на основе базовых национальных ценностей 
(природа, родина, семья, труд, искусство, 
государственные символы, религия и др.) и 
культурных символов (родной язык, наци-
ональный костюм, национальная кухня, на-
циональные игры, обрядовая культура, наци-
ональные праздники, фольклор, прикладное 
творчество и др.); 

расширение и углубление базовых по-
нятий об этнокультуре как части общерос-
сийской, мировой культуры и культурном 
многообразии мира в контексте историче-
ского развития и общественно-политической 
жизни;

сочетание личностно ориентированных 
(самореализация в творческой деятельности, 
рефлексия, индивидуальная проектная дея-
тельность) и социокультурно ориентирован-
ных (коллективная проектная деятельность, 
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экскурсионная и театральная деятельность) 
технологий обучения и воспитания.

Учебный предмет также способствует до-
стижению целей и задач начального и основ-
ного общего образования, направленных на 
становление личности обучающегося, фор-
мированию его личностных качеств, необхо-
димых в современном мире. 

В начальной школе программа учебный 
предмет обеспечивает развитие этнокуль-
турной компетенции являющейся составной 
частью культуроведческой компетентности, 
и способствующей формированию этно-
культурной идентичности и межкультурной 
компетенции. В основной школе программа 
учебного предмета способствует развитию 
межкультурной компетенции, формируемой 
на основе этнокультурной компетенции и 
направленной на становление гражданина 
многонациональной России.

При проектировании содержания учеб-
ного курса система базовых национальных 
ценностей (патриотизм, социальная соли-
дарность, гражданственность, семья, труд 
и творчество, наука, традиционные рос-
сийские религии, искусство и литература, 
природа, человечество) выполняет систе-
мообразующую функцию в формировании 
гражданской, региональной и этнокультур-
ной идентичностей [5]. 

Учебная программа курса построена на 
основе комплексных научных знаний о че-
ловеке и об обществе, о влиянии природно-
климатических и социальных факторов на 
формирование национальных культур и ба-
зируется на научном аппарате общественно-
гуманитарных наук (культурологии, этно-
графии, социологии, психологии, истории, 
философии, политологии, педагогики, соци-
олингвистики, правоведении). 

Междисциплинарность учебного курса 
обеспечивает с одной стороны, системати-
зацию эмпирических представлений и на-
учных знаний обучающихся, формируемых 
в процессе формальной, неформальной и 
информальной познавательной деятельно-
сти, с другой стороны, создаёт условия для 
интеграции содержания данного курса с 
учебными предметами «Родной язык», «Род-
ная литература», «История России», «Обще-
ствознание», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» и ряд других 

учебных курсов. 
Интеграция с предметными областями 

достигается на основе организации диало-
га изучаемых материалов, раскрывающих 
взаимодействие и взаимообогащение этни-
ческих культур, способов познания мира, 
обеспечения жизнедеятельности, освоения 
духовных ценностей, культурного самовы-
ражения народов Российской Федерации. 

Региональный учебный курс обеспечи-
вает выстраивание диалога культур разных 
народов, эпох, поколений, регионов и наи-
более полно представлено в тематическом 
планировании, структурированном с учётом 
основных аспектов формирования идентич-
ности личности: когнитивный, ценностно-
эмоциональный, деятельностный. В про-
цессе диалогизации выявляются не только 
общие свойства, но и отличительные черты 
обсуждаемых проблем, происходит наибо-
лее глубокое понимание различных культур 
и осмысление учебного материала, его твор-
ческое усвоение (когнитивный компонент), 
эмоционально-ценностное отношение к 
культурным ценностям (ценностный ком-
понент), деятельностное освоение окружа-
ющей действительности (деятельностный 
компонент), формируется межкультурная 
компетенция. 

Данная программа учебного предмета 
«Культура народов Республики Саха (Яку-
тия)» на основе поликультурного, истори-
ческого, интегрированного и деятельност-
ного подходов способствует достижению 
личностных, метапредметных и результатов 
освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования по 
предметным областям «Филология», «Об-
щественно-научные предметы», «Искус-
ство», «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России».

Программа учебного предмета включает 
следующие основные разделы: Наша Родина 
и её народы. Материальная культура народов 
Якутии. Духовная культура народов Якутии. 
Якутия в составе многонациональной Рос-
сии. Из истории народов Якутии. Развитие 
материальной и духовной культуры народов 
Якутии. Обеспечение права на самобытное 
развитие культуры и традиционного обра-
за жизни народов Якутии как неотъемле-
мой части духовного богатства республики. 
Вклад Якутии в культурное многообразие 



55Siberian pedagogical journal  ♦ № 1/ 2014

Upbringing and training qUestions
современного мира. Культура межнацио-
нального общения. 

Безусловно, содержание учебного курса 
и технология организации межкультурного 
диалога будет более подробно реализовано 
в учебно-методическом комплексе, состоя-
щем из печатных и цифровых электронных 
образовательных ресурсов, а также в соци-
окультурных проектах участников образова-
тельных отношений.

Таким образом, региональный учебный 
курс нового поколения в рамках основной 
образовательной программы выполняет 
системообразующую и координирующую 
функцию по поликультурному образованию 
и обеспечивает:

 – сохранение этнорегиональных тради-
ций реализации содержания образования на 
основе методологического подхода «от на-
циональной культуры к русской и мировой 
культуре», заявленного Концепцией обнов-
ления и развития национальных школ в Ре-
спублике Саха (Якутия) (1991 г.); 

 – формирование гражданской, регио-
нальной и этнокультурной идентичностей у 
обучающихся на основе межкультурного ди-
алога через «приобщение ребенка к родной 
культуре, а от неё – к российской и мировой» 
[7, с. 241]. 
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