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Российское общество вступило в новый этап своего развития, связанный с пе-

реосмыслением прошлого, поиском общенациональной идеи, изменением ценностных 
ориентаций, нравственных устоев, активизацией этнических факторов. В связи с этим 
проблема поликультурного воспитания молодежи приобретает особое значение. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» открыл новую 
эру взаимоотношений в области обучения подрастающего поколения и взрослых граж-
дан. Он дает право на образование в Российской Федерации независимо от пола, расы, 
национальности, языка; право получать знания об основах духовно-нравственной куль-
туры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических 
и культурных традициях [4]. 

В постановлении Правительства Российской Федерации «О национальной док-
трине образования в Российской Федерации» говорится о том, что система образования 
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призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распро-
странение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к ис-
торическому и культурному наследию народов России [3]. 

Система образования на современном этапе стоит на пути модернизации и инно-
вационного развития, что нашло свое отражение в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах, где обрисован портрета выпускника: любящий свой край 
и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его куль-
туру и духовные традиции [7, 8]. 

Этническая культура – это совокупность черт культуры, касающихся преимущест-
венно обыденной жизнедеятельности, бытовой культуры этноса. В широком значении эт-
ническая культура – это присущие этносу способности жизнедеятельности, необходимые 
для сохранения и развития этноса. Без определения себя как части своего народа, своей 
культуры невозможно образование этнической культуры. Воспитание этнической культу-
ры – непреложное условие суверенитета и государственности любого народа [5]. 

Общие закономерности становления и развития традиционного народного вос-
питания определенного этноса и возможности использования его потенциала в совре-
менном образовании детей и молодежи являются предметом изучения в этнопедагоги-
ке. Начальные этнопедагогические мысли получили развитие в глубокой древности. По 
мере накопления родоплеменными общностями опыта воспитания формировалась на-
родная педагогика. До появления письменности народный опыт воспитания детей и мо-
лодежи обобщался, сохранялся и передавался новым поколениям при помощи фольк-
лора, обычаев, традиций, обрядов, ритуалов, церемоний и др. 

Воспитательный этнопедагогический процесс (через воспитание в семье) – не-
отъемлемая часть и важная составляющая педагогического процесса [1]. 

Ребенок рождается и растет в уникальной природной среде богатого родного 
края. Первые представления о мире ребенок получает из рассказов своих близких 
в семье, собственных наблюдений, общения со сверстниками; далее в школе на уроках 
и во внеурочной деятельности обогащает свои познания. 

В процессе обучения ребенок воспринимает теоретические знания, но не всегда 
присваивает их [2]. На наш взгляд, интерес детей, их осознанное отношение, умение 
ценить окружающую природу, национальную культуру можно формировать при усло-
вии организации такой деятельности, при которой ребенок сам будет желать дальше 
и глубже познавать тайны своего края. Организация такой деятельности должна быть 
связана с интересами и увлечениями детей. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится о защите нацио-
нально-культурных интересов народов Российской Федерации в сфере образования 
и восстановлении этнокультурных и этносоциальных функций школы. Поэтому именно 
школа играет большую роль в развитии национальных культур и региональных куль-
турных традиций [4]. 

Этнокультурные центры – форма самоорганизации этнической группы, прожи-
вающей в полиэтническом окружении. Этнокультурные центры создаются с целью со-
хранения и развития этнических традиций и языков народов России [6]. 

Воспитательный, образовательный и социально-культурный потенциал этнокуль-
турных объединений значителен. Исследования показывают, что в настоящее время на 
территории России действует более 6000 этнокультурных центров, негосударственных эт-
нопедагогических центров, детских этнокультурных объединений, молодежных этнокуль-
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турных клубов, которые отличаются по своему названию, характеру деятельности, но все-
гда имеют целью сохранение культурного наследия этнической группы [6]. 

Работа этнокультурного центра «Наследники традиций» в МАОУ «СОШ № 43 
г. Челябинска» ведется по комплексу направлений (образовательная и воспитательная 
деятельность) и позволяет создать единое интегрированное этнокультурное простран-
ство, в котором наблюдается организационное и содержательное единство основных 
концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

Для эффективной работы центра создана материально-техническая база. Функ-
ционирует этнографический музей «Русская изба», реализуется ряд программ дополни-
тельного образования художественно-эстетической и историко-краеведческой направ-
ленности. 

По итогам исследований, проведенных в школе, за последние пять лет количест-
во детей, вовлеченных в работу этнокультурного центра, возросло с 15 до 70 %, наблю-
дается положительная динамика. Важно отметить и высокую заинтересованность роди-
тельской общественности в существовании центра на базе школы. Анализ деятельности 
образовательной организации в данном направлении определяет задачу повышения ка-
чества работы центра: совершенствование материально-технической базы; расширение 
круга социального взаимодействия; организация обмена опытом; непрерывное повы-
шение квалификации кадрового состава и т. д.  

Этнокультурный центр на базе общеобразовательной школы является простран-
ством для выполнения государственного и социального заказа на воспитание и форми-
рование личности гражданина с развитым национальным самосознанием и одновремен-
но поликультурным мышлением. 
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В современных условиях реализации стандартов менеджмента качества образо-

вательного процесса вопрос критериев его оценки по физическому воспитанию остает-
ся самым провокационным и требующим погружения в специфику самого процесса [1]. 
Логично полагать, что самым важным критерием эффективности процесса является его 
результат. Что принять за результат процесса физического воспитания в непрофильных 
(нефизкультурных) учреждениях образования, как раз и является предметом острой 
дискуссии [2, 3, 4]. 

Общество традиционно соотносит качество физического воспитания обучающихся 
с состоянием их здоровья, показателями которого являются физическое развитие, со-
стояние функциональных систем организма, количество и тяжесть соматических забо-
леваний, поскольку эти показатели обеспечивают успешную адаптацию и полноценное 
выполнение биологических и социальных ролей. При этом процессуальность феномена 
здоровья, его динамичность и многофакторность хорошо известны. Выделение абсо-
лютного здоровья, когда у индивидуума исключаются клинические и морфологические 
признаки всех известных заболеваний, перечень которых постоянно расширяется, не-
возможно. Более того, представление о здоровье как о неизменяющемся состоянии, ко-
гда все процессы протекают в точном соответствии с закономерностями, давно подвер-
гается критике. Очень сложно судить, улучшилось или ухудшилось состояние здоровья 
занимающихся в процессе физического воспитания в период учебы, если учесть, что 




