
 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ОБЛАСТНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

16 НОЯБРЯ 2018 г. 

 

 

Благовещенск 

 

 



 

2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

МОЛОДЕЖНО-СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ» 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ОБЛАСТНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 НОЯБРЯ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 

Ресурсный центр ГПОАУ АО АПК 

2018 
 



 

3 
 

Конференция организована в рамках реализации проекта Амурской региональной 

общественной организации «Молодежный центр «Перспектива» Амурского 

педагогического колледжа», направленного на преодоление этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде: «Молодежь Объединенная Силой 

Толерантности (МОСТ)» при поддержке Министерства образования и науки Амурской 

области в рамках областной подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» государственной программы Амурской области «Развитие образования 

Амурской области на 2014-2020 годы». 

 

 

 

 

 

 

«Развитие межнационального взаимодействия, воспитание 

гражданской идентичности в молодежно-студенческой среде», сборник 

материалов областной научно-практической конференции публикуется по 

решению Совета Амурской региональной общественной организации Молодежный 

центр «Перспектива» Амурского педагогического колледжа». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник включает материалы докладов, сделанных на областной научно-

практической конференции, состоявшейся 16 ноября 2018 г. на базе ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ресурсный центр  ГПОАУ АО АПК, 2018 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Доклады на пленарном заседании 

Иерей Е. С. «Противодействие религиозному экстремизму», настоятель храма 

иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость» 

 

6 

Киреева Н.А. Создание поликультурного образовательного пространства в 

Амурском педагогическом колледже  

Доклады на секциях 

 

7 

Ананьева Т. К. Шаманизм, как феномен традиционного мировоззрения коренных 

народов Приамурья 

10 

Антомонова О.Ю. Особенности обучения учащихся, для которых русский язык не 

является родным. (Из опыта работы) 

 

14 

 

Бубенина А. Национальная литература  как средство духовно-нравственного 

воспитания 

16 

 

Белимова А. Формирование национальной идентичности современной молодежи 

посредством СМИ и нового медиа в России и за рубежом 

19 

Васильева Е. Волонтерство как форма работы с детьми и молодежью в сфере 

воспитания гражданско-патриотических чувств 

21 

Васюкова А. Этнопедагогический подход во взаимодействии детского сада и 

семьи 

24 

 

Веселова А.Н  Особенности национального состава Приамурья 26 

Гайкова Ю.Р «Языковое гнездо» как способ сохранения эвенкийского языка в 

селе Усть-Уркима (региональный компонент) 

31 

Громова И. В. Духовно-патриотическое воспитание молодёжи посредством 

хорового искусства 

34 

 

Дойникова К. А.  Добровольческая деятельность как одно из средств 

формирования гражданской идентичности 

39 

 

Дудкина Н.М. Духовно-нравственное воспитание посредством иностранного 

языка 

44 

Калетина Д. С., Егорова О. А. «Амур - великая дальневосточная река» 47 

Красных Н., Тимофеева А. Воспитание патриотизма младших школьников 

средствами краеведческого материала  

50 

Киселёва И.А. Толерантность – основа педагогического общения  53 

Копьева Д. А. «Языковое гнездо» как способ решения проблемы сохранения 

эвенкийского языка в Амурской области в ДОУ 

56 

Кушнарёва С.А. Вклад народов Амурской области в развитие декоративно-

прикладного искусства родного края 

60 

Мирюк А. С. Роль школьного медиа в воспитании инициативного гражданина 64 

Михалькова Е. А.  Об особенностях быта эвенков 70 

Москвин В. Развитие образования коренных малочисленных народов севера в 

дальневосточных регионах 

73 

Немова Л. Формирование правового сознания обучающихся по специальности 

право и организация социального обеспечения 

78 

Остапенко А. Н.  Этнокультурные традиции эвенков Амурской области 83 

Павлова А.Д. Влияние социальных сетей на формирование ценностных 

ориентаций студенческой молодежи 

89 

Подолько А. А. Языческие обряды и обычаи эвенков  91 

Прокопова Л. В., Пьянига М. А. Гражданско - патриотическое воспитание 

студентов в урочной и внеурочной деятельности 

93 

Тарасенко Е. А. Национальные музыкальные традиции народов населяющих 

Амурскую область 

97 



 

5 
 

Тарасенко А., Тимофеева А. Памятники деревянного зодчества Благовещенска 

как основа духовно-нравственного воспитания молодежи 

100 

 

Фролова В. А. Свадебный обряд эвенков 103 

Христофорова С. Национальные подвижные игры как средство физического 

воспитания студентов колледжа  

105 

Чиняева Н.Г. Экскурсия по православным храмам Бурейского района в рамках 

Амурского международного туристического форума «AMURTRAVEL» 

107 

Черняева Е. Методы гражданско-патриотического воспитания младших 

школьников 

109 

Яковлева Т.М.Межкультурная компетентность учителя начальных классов как 

основа поликультурного образования школьника 

113 

Резолюция Конференции                                                                                                     117 

 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Противодействие религиозному экстремизму», настоятель храма иконы 

Божией матери «Всех Скорбящих Радость 

 

Иерей Евгений Семерня 

настоятель храма 

 иконы Божией матери  Всех Скорбящих Радость 

 

Разрешите выразить от нашего Правящего Архиерея и от себя лично слова 

благодарности за приглашение и за проведение данной конференции, тема которой 

является актуальной и важной в наше современное время. 

4 ноября вся наша страна праздновала День Народного Единства. Период 

связанный со смертью последнего царя Рюриковича и до первого царя Романова 

называется Смутным временем. В страну вошли оккупанты, которые были рады видеть, 

как князья борются друг с другом за власть. Сами же оккупанты сидели в столице нашей 

Родины в Москве.  

Мы должны были спасти своё Отечество, но спасти его было невероятно тяжело. 

Мы были разделены на множество партий, каждая из которых боролась с другой, а иные 

еще и сотрудничали с оккупантами, желая, чтобы на царском русском престоле воссел 

иноземный царь. «Через смутное время проходили наш народ и наша страна. А смута в 

первую очередь замутняет сознание, лишает человека жизненных ориентиров, 

испепеляет всякие ценности, которые являются маяками на человеческом пути. Все 

исчезает, когда наступает смута. 

Ее можно сравнить со страшной пургой: выйдя за дверь, человек ничего не видит 

— ни дороги, ни даже собственного дома. Он может с легкостью погибнуть только 

потому, что перед ним нет пути» — Святейший Патриарх Кирилл. Не столько от 

воинского мастерства зависел исход битвы и всей освободительной борьбы, сколько от 

осознания народом необходимости собраться вместе в Единый народ, который способен 

постоять за своё Отечество.  

И мы знаем, что по милости Божией, по молитвам перед Казанской иконой 

Божией Матери Господь явил милость, и небольшое ополчение выбило поляков вначале 

из Китай-города, а затем из Кремля, из Москвы, из всей России, и опасность заплутаться 

в этом историческом вихре минула. Народ наш, осознав и свой грех, и свои ошибки, 

предстал с молитвой пред Богом, принеся покаяние за совершенные грехи, и наконец 

избрал законного царя. Так возникла династия Романовых, которые на многие годы 

предопределила мирное и поступательное развитие нашего народа и страны.  

В то время молитва, служба, горячая вера помогли нашим людям объединиться. У 

нас была, если хотите, национальная идея. У нас была платформа такого объединения — 

вера православная и принадлежность абсолютного большинства к Православной Церкви.  

Мы живем в другое время. И сейчас в Российской Федерации живут люди 

православные — их, конечно, большинство, но есть и люди, принадлежащие к другим 

религиям. И вот что важно в нынешних условиях — формировать и поддерживать то, 

что могло бы сохранять народное единство, то, что принадлежит и нашей православной 

вере, и является непререкаемым во всякой религии.  

Это наше нравственное учение, это система нравственных ценностей, это такие 

важные понятия как: Родина, Семья, Любовь ко всем людям, это даже и Культура. Наш 

любимый единственный старинный храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» недавно отметил своё 111-летие. Уже вошло в традицию нашего храма и 

администрации педагогического колледжа проводить в ноябре месяце молодежный 

Осенний бал. 

Этот бал является примером для объединения молодых людей разных 

национальностей и разных религий. 9 ноября в Областном театре Кукол состоялся 

второй молодежный Осенний бал. Участниками этого Бала стали студенты 
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педагогического, политехнического, финансового колледжей; школьники 10-11 классов 

лицея №6, Кадеты из кадетского корпуса и курсанты Дальневосточного высшего 

общевойскового училища в честь К. К. Рокоссовского.  

Ребята на балу общались, танцевали различные танцы 18 века, были галантны и 

учтивы друг к другу. Такие мероприятия сближают людей и даруют надежду, что не в 

ночных клубах будут пропадать наши дети, а в кругу людей, которые готовы говорить о 

высоком и духовном. Все эти нравственные ценности, которые необходимы для 

формирования человеческой личности, могут лежать в основе народного единства. 

Другими словами, у нас должны быть одни и те же нравственные и духовные ценности, 

и тогда народ наш будет един, даже принадлежа к различным религиям. 

 

 

Создание поликультурного образовательного пространства  

в Амурском педагогическом колледже 

 

Киреева Надежда Андреевна,  

преподаватель  

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Толера нтность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие, 

добровольное перенесение страданий) — социологический термин, обозначающий  

терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Она не 

означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в 

предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 

наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности 

своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое 

не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» 

Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или 

уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих 

убеждений и признает такое же право за другими.  Толерантность означает признание 

того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 

поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть 

навязаны другим" (Декларация прав человека, 1993).  

Вследствие этого следует говорить о возможности и необходимости 

формирования, стимулирования, прежде всего – "изнутри", соответствующих  

позитивных личностных качеств. Потому воспитание толерантности, формирование 

менталитета толерантности – важнейшая стратегическая задача образования в XXI веке.  

Сфера образования по своим технологическим возможностям наиболее 

работоспособна в этом отношении, так как от результативности обучения, воспитания и 

развития подрастающих поколений, от их интеллектуальных, духовных и нравственных 

качеств зависит будущее любой страны, а, значит, и будущее цивилизации в целом.  

 Реализация данной задачи  представляется невероятно важной и сложной в наше 

время, когда в мире не спокойно, когда мы являемся  свидетелями страшных 

террористических актов, уносящих сотни и тысячи невинных  жертв. 

Одна только сфера образования решить столь глобальную и масштабную задачу 

не в состоянии, но в состоянии инициировать интерес к проблеме формирования 

толерантности.  

В нашем колледже проводится целенаправленная и  многоплановая  

воспитательная  работа по созданию поликультурного образовательного пространства 
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предупреждению интолерантности поведения студенческой  молодёжи и формирования  

ценностных ориентаций, присущих русским людям, русскому учителю. 

По мнению многих авторов, занимающихся исследованием этой проблемы, 

психолого-педагогическими условиями формирования толерантности у студенческой 

молодёжи являются: взаимодействие студентов с иными культурами в среде, 

привлекательной и ценной для них. 

В процессе профессиональной подготовки и воспитания личности будущего 

специалиста  в колледже учитывается  специфика этнических общностей, проживающих 

и взаимодействующих в едином поликультурном образовательном пространстве 

колледжа, условия адаптации представителей других национальностей и мигрантов к 

условиям жизни  в колледже.[6 ] 

В колледже на очном и заочном отделениях получают педагогическое  

образование  украинцы, эвенки, буряты, нанайцы, армяне, узбеки.  Россия и российские 

люди по доброму с христианских позиций относятся к людям, попавшим в беду, 

оказывают им помощь . Примером может служить  поддержка братского украинского 

народа . Приведу пример, как учится девочкам  с  Украины. В 2015 году Почта России 

провела конкурс  «Лучший урок письма. Студенты колледжа – участники конкурса.  В 

номинации «Письмо другу» диплом победителя вручён студентке Дарьи Крайновой. 

Представляю отрывок из письма. 

Здравствуй, дорогая подруга! 

Пишу, потому что очень волнуюсь, потеряв с тобой связь. Твой номер телефона 

недоступен. Поэтому вся надежда на Почту России, которая, надеюсь, доставит тебе это 

письмо и поможет нам найти друг друга. 

Пишу тебе издалека. Кто бы мог подумать, что мне придется покинуть свой 

родной дом, которого больше нет, так как в него попал снаряд, свой Луганск, свою 

любимую Украину. Причиной этому стала война! ……. 

17 июля 2014 года я последний раз переступила порог своего дома. Сев ночью на 

поезд,  я со своей семьей отправилась в город Харьков. Оттуда – в Москву. Как вскоре 

оказалось, этот поезд из Украины в Россию был последним………. 

В Москве нас встретили волонтеры. Очень помогли нам. Из Москвы моя семья 

отправилась в город Благовещенск - конечную точку нашего пути. Дорога была тяжелой: 

постоянно одолевали тревожные мысли. Мы ехали шесть долгих дней……… 

Прожив какое-то время на новом месте, я ощутила странную тишину. Было 

слишком непривычно, тихо. Можно было услышать шум ветра, пение птиц и радостный 

смех людей. Тогда я начала осознавать, что попала в другой мир, - мир, где нет 

войны…... 

На Украине я окончила десять классов, но здесь не вернулась в школу, а 

поступила в  Амурский педагогический колледж. …… 

Поначалу переживала. Думала, как воспримут меня русские студенты. Но 

переживала зря. Вокруг меня – добрые, отзывчивые люди. У меня появилось много 

друзей. А однокурсникам интересно слушать, когда я разговариваю на родном 

украинском языке. Учеба оказалась трудной, но интересной и увлекательной.  

Я выбрала профессию учителя начальных классов. Хочу стать хорошим 

педагогом, окончив колледж, работать учителем на своей Родине, в Новоросии. Хочу 

рассказывать детям о настоящей истории, а не о той, которую пытаются переписать те, 

кто оставил меня без Родины: о Киевской Руси, о вековой дружбе украинского и 

русского народов, народов братских республик, которые все как один поднимались в 

годы тяжелых испытаний. И мало кого интересовало, какой национальности были герои. 

И, кроме гордости за них, никаких других чувств не было. Я буду учить детей  уважать 

человека, чья жизнь неприкосновенна».  

Дарья Краева завершила  обучение в колледже. Работает в образовании.   
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Для воспитания толерантности необходимы люди, готовые увлечь за собой 

собственным примером. О том, что обществу необходимы образцы для подражания, 

которые будут стимулировать не только мысли, но и действия. Такими и являются 

многие наши педагоги.[3]. 

 Ещё один пример. Не так давно старшекурсниками проведен вечер, посвященный 

Владимиру Ивановичу Далю. Это уникальный человек. Мы знаем его, более всего, как 

автора Толкового  словаря живого великорусского языка. А старшекурсники нам 

рассказали, кто бы мог подумать, что являясь по национальности датчанином, он 53 года 

по крупицам собирал и копил   сокровища  русского языка. Научная деятельность 

Владимира Даля обширна: военный моряк, врач, естествоиспытатель, лингвист, 

этнограф.  Но наибольшую славу ему принёс Толковый словарь живого великорусского 

языка. По вероисповеданию он лютеран, но  перешёл в православие. В 1817 году во 

время учебного плавания кадет Даль посетил Данию, и позже вспоминал: 

«Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что увижу я отечество 

моих предков, моё отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах 

окончательно убедился, что отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с 

отчизною моих предков» 

А в завершении вечера преподаватель русского языка Валентина  Николаевна 

Давыденко, обращаясь к участникам вечера, сказала: «Гордитесь. что вы русские, если 

даже иностранец создал памятник словесности достойный величия народа , который  

составляет предмет нашей гордости». Исследователи толерантности отмечают, что для 

воспитания толерантности необходимы люди, готовые увлечь за собой собственным 

примером. Обществу необходимы образцы для подражания, которые будут 

стимулировать, не только мысли, но и действия. В данном случае Валентина 

Николаевна, Светлана Борисовна Цурикова  и есть педагог, способный увлечь  своим 

примером. 

Воспитание толерантности должно носить деятельностный характер. Ежегодно в 

ноябре в колледже проводится неделя толерантности, посвящённая Международному 

дню толерантности. Студенты являются организаторами мероприятий: оформляют 

дерево Толерантности, составляют азбуку Толерантности, изучают основные правила 

толерантного поведения.[3]. 

Подобные формы воспитательной работы способствуют преодолению 

интолерантных установок и формированию у  студентов колледжа, толерантного 

отношения к культурным и иным различиям в поведении и убеждениях людей как 

необходимой общекультурной компетенции будущего специалиста. 

В колледже, в рамках деятельности молодёжной организации «Перспектива», 

реализован проект «Терроризму и экстремизму – нет». (руководитель  проекта Падалко 

О.А., организатор воспитательной работы отделения №1) . Студенты, участники проекта, 

получили достаточно полную информацию по проблеме проекта. Через участие в 

тренинговых занятиях приобрели навыки коммуникативного взаимодействия 

(руководитель тренинговых занятий - Гуменюк О.Ю., преподаватель психологии).  А 

затем ими проведена работа по профилактике интолерантных установок у детей и 

подростков детских домов и приютов Амурской области. Наши ребята делятся опытом  

по данной проблеме среди студенческой молодёжи области. 

Действительно, кропотливая профессиональная, психологическая и 

педагогическая работа по формированию оптимально толерантного поведения, 

мышления, мировоззрения студенческой молодёжи необходима. 

На отделении обучаются студенты разных национальностей, они комфортно 

чувствует себя в группе и активно участвует в мероприятиях отделения. И в этом заслуга 

ребят группы. 

Студенты принимают участие в городских, областных, международных 

мероприятиях, представляя  культуру своего народа.  
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Это позволит расширить представление будущих специалистов о культуре, 

искусстве, традициях разных народов и воспитывать  у студенческой молодёжи 

уважительного отношения к людям разных национальностей и мирно жить в условиях 

поликультурного пространства. С другой стороны, мы решаем проблему успешной 

социализации молодёжи разных национальностей к условиям обучения в колледже. Всё 

это формирует общекультурную компетенцию будущего специалиста. [1,2].  
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Шаманизм, как феномен традиционного мировоззрения коренных  

народов Приамурья 

 

Ананьева Татьяна Константиновна,  

преподаватель 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Россия – многонациональная страна. На ее территории проживает более 160 

народов. Каждая народность - лицо страны. Население Приамурья около 800 тысяч 

человек. Среди них - этнические русские, украинцы, белорусы, узбеки, грузины и другие 

народы. В начале ХХ века в области из представителей аборигенного населения 

проживали эвенки, манегры и якуты, спустя столетие остались лишь эвенки.  

Очень важно не потерять национальную идентичность, самобытность и традиции 

тех народов, которые испокон веков проживали на территории Дальнего Востока, и 

сейчас являются малочисленными, можно сказать, исчезающими. 

Эвенки - один из самобытных и уникальных коренных народов Дальнего Востока. 

Предки эвенков пришли на север тысячелетия назад, освоили эти суровые земли, 

накопили знания о природе и выработали навыки выживания в экстремальных условиях. 

Они сумели создать яркую и самобытную культуру. До 1931 года русские называли их 

тунгусами. Сами себя они именуют скромно — орочоны, что в переводе означает 

«человек, владеющий оленем». 

С середины 30-х годов уникальная культура эвенков находилась на грани 

исчезновения. Одной из причин явилась необоснованная практика поголовного перевода 

оленеводов на оседлость и укрупнение поселков, сопровождающаяся ликвидацией 

традиционных мелких селений. Это отрицательно повлияло на привычный уклад и образ 

жизни эвенков, и в конечном результате привело к разрушению их быта и национальной 

культуры. 

Сегодня забытые традиции и обычаи хотя и медленно, но возрождаются, входят в 

повседневную жизнь и быт, становятся частью нормы поведения и морали. Возрастает 
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этническое самосознание самого народа, стремящегося познать свои корни и привнести 

в современную жизнь все то полезное, что незаслуженно отрицалось совсем недавно. 

На юге Якутии есть уникальное село под название Иенгра. Его примечательность 

в том, что в нём  живут представители традиционно кочевого народа - эвенки. Иенгра - 

одно из немногочисленных мест в мире, где и в двадцать первом веке сохраняются 

культура и язык эвенкийского народа. 

Своё название село получило от реки Иенгры, на берегу которого оно 

расположено.  «Ийэ» - это рог, «-нгра» - аффикс, обозначающий название рек, озёр или 

местностей. В верховьях реки Иенгра множество разветвлений, которые, если смотреть 

на них с гор, напоминают рога оленя. Поэтому слово можно перевести как «ветвистая». 

Заселение эвенками Южной Якутии шло с Амура. Это подтверждается названием 

родов, которые по сей день сохранились у жителей села Иенгра. Считается, что в селе 

Иенгра сохранилось восемь родов:  Пуягир, Бухачар, Нюрмаган, Бута, Кэптукэ, Дэнгмэ, 

Бэллэт, Эмис. Каждый из родов заслуживает отдельного и очень подробного рассказа. 

Чтобы понять душу эвенков, надо знать об их отношении к природе. С самого 

раннего возраста эвенки  воспитывают у своих детей уважение ко всему живому, 

трепетное отношение к каждой букашке, к каждой былинке. В природе, по мнению 

эвенка, нет ничего неживого. Всё - живое: земля, трава, камень, дерево. Отсюда и 

отношение эвенка к природе как к части  себя самого. 

Анимистические представления в миропонимании эвенков породили шаманизм 

как форму религии. Шаманисты верят в существовании духов. По эвенкийским 

представлениям, шаман является земным посредником духов. 

  В веровании эвенков до сих пор присутствуют следы древних представлений и 

культов, связанных с почитанием небесных творцов и лесных духов. Служителем таких 

культов, имевшим родовой характер, является шаман. Именно он в тяжелых жизненных 

ситуациях эвенков – сородичей приходит им на помощь. Шаман почитаем народом. 

Живя в тесной зависимости от природы, эвенки одухотворяют ее и верят в связь между 

душой человека и душами животных.  

Шаманом становится разносторонне талантливый, умный, мудрый человек. 

Шаманом может быть только глубокий носитель духовной культуры народа, знаток 

старины, обычаев, традиций.  

Шаман – это певец и сказитель, особый человек, обладающий мощной 

энергетической силой, хорошо знающий скрытые секреты культовых обрядов, 

владеющий тайнами и опытом народной медицины. 

Широко распространённым обрядом является кормление огня. Огонь по сей день 

является самым почитаемым духом эвенков. 

Основной задачей эвенкийских шаманов является забота о душах сородичей и их 

благополучии. Это предопределяет содержание всех шаманских обрядов и камланий. 

Камлание – это ритуальные действия шамана, сопровождающиеся пением, танцами и 

ударами в бубен, приводящие шамана в экстатическое состояние. 

Обряды делятся на три группы. Первые связаны с заботой о душах людей. Эти 

обряды отражают поиски и водворение на место «ушедшей» или «уведенной» души, 

«добывание» детских душ, проводы души покойного в мир мёртвых. Вторые призваны 

позаботиться о материальном благополучии, предсказании и гадании. Третьи обряды 

связаны со становлением шаманов, шаманскими духами и изготовлением предметов 

шаманской атрибутики. 

Костюм шамана весит около 16 кг. Первый костюм изготавливается из шкуры 

оленя, следующий — из шкуры сохатого и потом только из шкуры медведя.  

Не только бубен, но и костюм шамана отражал представления о мировом  

пространстве. Шаманское облачение, как и бубен, было индивидуальным, 

принадлежащим лично шаману культовым предметом, позволявшим осуществлять 

обрядовые действия. 
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Шаманский костюм обычно состоял из парки (кафтана), нагрудника, головного 

убора и обуви.  

Головной убор шамана часто украшался оленьими рогами — настоящими или их 

стилизованными изображениями, сплетенный из ритуальных стружек. Ритуальные 

стружки представляют собой искусно заструженные палочки или длинные стружки, 

которыми обвязывают священные объекты, черепа животных, головы людей и т.д. 

Символика шаманского костюма может быть птица или животное.  

Шаманский костюм символизировал птицу, и не простую, а “чистую”, небесную. 

Наиболее ярко этот смысл отражен в семантике бахромы, которой обшивался подол, 

рукава, а иногда и ворот; бахрома осмыслялась как птичьи перья. 

Образ костюма-птицы символизировали и фигурные изображения птиц, 

нашивавшиеся в виде подвесок на кафтан и нагрудник, прикреплявшиеся к головному 

убору. 

   Эти изображения обозначали духов-помощников шамана, имеющих вид птиц — 

гагары, орла, журавля, утки, а также символизировали самого шамана. 

В шаманском костюме часто сквозь образ птицы явственно проступает образ 

зверя.  

В этом плане были важны семантические противопоставления верхней (плечи), 

средней (пояс) и нижней (подол) частей. Например, шаманские костюмы  делились на 

верхнюю “светлую” часть и нижнюю “темную”. На светлой части, оформленной мехом 

оленя, помещались изображения духов верхнего мира; ниже пояса находились 

изображения духов нижнего мира, а при оформлении использовался мех медведя.  

Подол кафтана сзади удлинялся, образуя мыс в виде хвоста. Иногда такой хвост 

имел вид утолщенных пестрых жгутов — змей. В этом случае подол был вместилищем 

хтонических существ, обитателей нижнего мира.    Им были противопоставлены 

изображения небесных птиц (лебедя, журавля), помещавшиеся на плечах. В других 

случаях — птицы верхней части костюма противопоставлялись фигурным изображениям 

зверей (волка, медведя), расположенным на подоле. 

Средняя часть костюма — нагрудник — отмечалась особо: на ней были 

расположены изображения самых главных духов-помощников шамана. 

Шаманский костюм был не только вместилищем духов, но и, как и бубен, 

своеобразной картой вселенной, на которую были нанесены символы шаманского пути. 

Шаманский бубен - является основным конём шамана. На нём можно 

путешествовать в любой доступный человеку мир. Бубен обычно представляет собой  

основание (обечайку) из древесины или коры лиственницы, диаметром около 50 

сантиметров и обтянутой  кожей  животного (оленя, медведя). С обратной стороны к 

нему крест-накрест крепятся кожаные рукоятки. Внутри рамки прикрепляют медные 

монеты или зубы животных таким образом, чтобы они звенели или гремели, когда бубен 

трясут. 

Звук,  исходящий от ударов по бубну с помощью шаманской колотушки, по 

приданию старых шаманов, достигает всех семи миров доступных человеку. Деревянная 

колотушка имела форму узкой плоской палочки, обтянутой шкурой. 

Миссионерская деятельность Русской православной церкви в дореволюционный 

период и антирелигиозная политика в советское время были направлены против 

института шаманства и шаманов, как носителей традиций. Вплоть до 80-х годов XX века 

власть действовала не только методами идейно-просветительского воздействия, но и 

жестких репрессивных мер – арестов, запретов на камлания, изъятия шаманских 

атрибутов. В результате шаманизм постепенно утрачивал свои позиции в религиозной 

жизни эвенков, а число шаманов сокращалось. 

Однако прочно вросший в традиционный уклад жизни эвенков шаманизм 

продолжал существовать. В 70-90-е годы XX века только среди эвенков Приамурья 

насчитывалось более десятка шаманов.  
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Одним из сильных шаманов в поселке Иенгра считался Семен Степанович 

Васильев (Савелий или Савей). Он ушел из жизни совсем недавно, в 2013 году. Семен 

Степанович Васильев был единственным фактически практикующим шаманом. Круг 

людей, обращавшихся к Савелию, был довольно обширен. Это и эвенки из близлежащих 

поселков, русские и якуты из Нерюнгри и Якутска. Чаще всего к нему обращались с 

просьбами вылечить болезни, дать удачу на охоте, приплод оленям и другие. Лечение – 

основная сфера шаманской практики Савелия.   

В настоящее время в шаманизме эвенков складывается довольно непростая 

ситуация. Большинство эвенков выступают носителями шаманских верований, 

сохраняют веру в шаманов, обращаются к шаману за помощью. Но между тем 

численность шаманов минимальна, линия преемственности не выражена. Савей при 

жизни не готовил себе приемника.   

Религиозная традиция эвенков Приамурья и Южной Якутии постепенно угасает и 

трансформируется.  

Молодые люди из эвенкийских сел (Усть-Нюкжи, Иенгры и других) приезжают в 

столицу Амурской области, чтобы продолжить образование в средне специальных и 

высших учебных заведениях. В Амурском педагогическом колледже на специальности 

«ДПИ и народные промыслы» также обучаются представители эвенкийского народа. И 

очень важно, чтобы они не растеряли свою культуру и  обычаи в этом современном мире 

глобализации. Многие из их родителей и сейчас являются оленеводами и на многие 

месяцы уходят в тайгу. Задача молодого поколения сохранить преемственность и 

традиции предков, сохранить свою национальную идентичность. 

В свою очередь преподавателям художественных дисциплин необходимо  

направлять студентов, стараться культивировать в них желание изучать искусство и 

культуру своего народа.  

Так студентка из села Иенгра – Яна Андреева в 2018 году выполнила выпускную 

квалификационную работу на тему «Скульптура малых форм «Проводник». Дипломный 

проект представляет собой скульптуру, изображающую камлающего шамана. Камлание - 

это обряд, во время которого шаман общается с духами. При камлании шаман входит в 

транс или экстаз. Центральным моментом любого вида камлания является момент 

вступления шамана в контакт с духами. Шаман бьёт колотушкой в бубен, ритмично 

двигаясь, как бы пританцовывая, постепенно входит в экстатическое состояние. Таким 

образом, он проникает в мир духов, имеет возможность разговаривать с ними, являясь 

проводником и посредником между мирами.  

Автора дипломной работы вдохновила история Великого Шамана Савея. Он был 

двоюродным дедушкой Яны. Она застала его живым и могла непосредственно общаться 

со своим знаменитым предком.  Жители села вспоминают о Великом Шамане как об 

отшельнике, жившем далеко в тайге. Как они говорят, в последние десятилетия Савей 

отошел от обыденной жизни, любил жить в уединении и в единении с природой. Если 

Он был в поселке, то к нему приезжали со всех концов России, кто лечиться, кто изучить 

шаманизм, даже приезжали, чтобы получить обучение шаманскому искусству, к Нему и 

на стойбище в тайгу тоже ездили. Великий Шаман и сам ездил по разным странам, 

помогал всему миру. Сородичи говорят, что Савей был очень спокойным, 

рассудительным и светлым человеком, жил по издревле установленным эвенкийским 

заповедям. Иенгринцы говорят о Савее просто, без тени мистики и ореола загадочности. 

Так и должно быть: все гениальное просто и понятно. Избранные, такие как Великий 

Шаман Савей, близки и понятны людям, с детьми они как дети, с молодыми как 

молодые, со стариками как старики, они понимают все и всех. Человек, знающий тайну 

мироздания, видит и слышит все помыслы человека, чувствует и осязает все движения 

человеческой души, и никогда не использует эти знания в угоду зла. Потому что зло, 

сотворенное человеком, влечет за собой зло. А добро встретит ответное добро. Может, 

это и есть извечный простой закон мироздания. Какие действия человек совершает в 
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пространстве, такой ответ и отклик получает от Вселенной. Основная идея дипломного 

проекта студентки – показать образ шамана, производящего обряд камлания, тем самым 

показать феномен традиционного мировоззрения коренных народов. 

И в заключение  хочется сказать, очень важно для всех народов, населяющих 

нашу Великую Родину сохранять свой язык, свою родную культуру, традиции и 

передавать её из поколения в поколение, не забывая свои корни, быть разумным 

хозяином Земли, ответственным за гармонию человеческих отношений, и любить этот 

трепетный, изменчивый мир. 

 

Список использованных источников 
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этнографические очерки / В.А.Тураев.- М.: Издательство «Наука», 2016. 
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Особенности обучения учащихся, для которых русский язык не является 

родным (Из опыта работы) 

 

Антомонова О.Ю., учитель начальных классов 

МАОУ Прогимназия г. Благовещенска 

 

В XXI веке стираются культурные границы между государствами, люди получают 

больше возможностей жить, учиться, работать, путешествовать по разным странам. В 

нашу жизнь  постепенно вошло понятие «человек мира» - это тот, кто образован, 

мобилен, умеет строить плодотворное общение с представителями разных народов. 

Обучающиеся нашей школы с детства постигают азы межкультурного общения, учатся 

толерантности, активно взаимодействуют с ребятами, для которых русский язык не 

является родным. На протяжении многих лет работы мне пришлось обучать детей 

разных национальностей. Среди моих учеников были армяне, азербайджанцы, таджики, 

татары, узбеки. Так как город Благовещенск расположен на границе с Китаем, то нередко 

нашими подопечными становятся ребята из этой страны. Много лет, начиная со второго 

класса, в нашей школе изучают китайский язык как второй иностранный. Уроки 

проводятся во второй половине дня два раза в неделю. Положительным моментом в 

работе считаю то, что ребята класса имеют возможность общаться с носителями языка, 

совершенствовать произношение, обогащать свой словарный запас. В этих условиях 

коммуникативные универсальные учебные действия находят своё развитие в новом 

направлении: ученик – ученик – носитель иностранного языка, представитель другой 

культуры. Благодаря такому общению происходит обучение на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. Учащиеся лучше усваивают темы, изучаемые на уроках китайского 

языка: Приветствие. Прощание. Просьба. Моя семья. Мир моих увлечений. Профессии. 

Спорт. Питание. Здоровье. Праздники и традиции Китая. Они изучают китайскую 

письменность и счёт. 

Я твёрдо убеждена в том, что обучая ребёнка, для которых русский язык не 

является родным, учитель должен знать культуру, историю, традиции его народа, иметь 

представление о менталитете, постоянно находиться в тесном контакте с семьёй, изучать 

его индивидуальные особенности. Задача педагога – создать комфортные 

психологические условия для успешной учебы  таких детей. Познакомившись с 

литературой по данному вопросу, проанализировав личный опыт общения с китайцами, 

выявила разные стороны менталитета  представителей этого народа. В педагогической 

деятельности опираюсь на такие положительные направления, как практичность, 



 

15 
 

усидчивость, целеустремлённость, трудолюбие, стремление к преобразованию 

действительности, контактность, быстрая приспособляемость к меняющимся условиям. 

Такую сторону, как умеренность прекрасно можно представить словами Конфуция: «Рис 

и овощи для еды, вода для питья, голова на плечах, вот то, что необходимо для счастья». 

Хочется отметить, что характерной чертой китайцев является ощущения древности 

своей культуры и цивилизации. С детства им прививают уважение к своей стране.  

Все эти моменты мы учитываем в работе, не забывая о том, что каждый день 

имеем дело с ребёнком, у которого своё видение мира, мечты, интересы и предпочтения,   

трудности в общении со сверстниками и в обучении, которые надо помочь ему 

преодолеть. Самые серьёзные затруднения возникают у таких учеников при изучении 

русского языка. Сложно дается письмо под диктовку, когда к орфографическим 

добавляются и фонетические ошибки. Они проявляются как замена букв. Это связано с 

особенностями звукопроизношения. Ребёнок, как и большинство китайцев, не различает 

сонорные звуки [р], [л], не дифференцирует парные  звонкие и глухие согласные звуки 

(блины – брины, работа – лапота, сапоги – сабоки). Отмечу также и пониженный уровень 

развития орфографической зоркости, когда ученик не чувствует наличие орфограммы в 

слове, пишет так, как слышит. В таких случаях родителям мы пытаемся разъяснить 

необходимость сотрудничества с логопедом, создание условий для того, чтобы и в 

домашней обстановке ребёнок имел возможность слышать образцовое русское 

произношение, проводить систематические тренировки в проговаривании слов, фраз, 

пересказе текстов разного уровня сложности. На уроках и во внеурочной деятельности 

стараемся своевременно, корректно исправлять недочеты в устной и письменной речи, 

продумываем систему тренировочных упражнений, подбираем индивидуальные задания, 

используем интерактивные тренажёры, пополняем словарный запас и работаем над 

точностью произношения и употребления слов. Мы исследуем синонимы и антонимы, 

знакомим с многозначными словами, разбираем их лексическое значение, работаем с 

фразеологическими оборотами, показывая красоту и богатства русского языка. Объясняя 

смысл крылатых выражений, опираемся на их китайские аналоги. В этом случае 

помогают собственные знания  китайского языка. Доброй традицией стало чтение и 

обсуждение книг, совместная подготовка к урокам внеклассного чтения, обмен 

литературой, участие в проектной деятельности, просмотр и обсуждение кинофильмов, 

спектаклей, посещение выставок, музеев, библиотек города, участие в предметных 

неделях и других школьных мероприятиях. На успешность обучения оказывают влияние 

многие факторы: создание ситуаций успеха и предоставление посильных заданий, работа 

в паре, в группе, выполнение таких поручений, когда ребёнок ощущает себя 

ответственным за  дело и стремится показать себя с лучшей стороны, возможность быть 

в роли консультанта по изучаемым предметам для других учеников. Участие в 

олимпиадах разного уровня мотивирует ребёнка на дальнейшее заинтересованное 

изучение предметов. 

В ходе одной из бесед с родителями выяснила, почему ребёнка обучают именно в 

русской школе, в русскоязычной среде, получила ответ: «Здесь учат думать, рассуждать, 

высказывать своё мнение, самостоятельно принимать решения и брать на себя 

ответственность. Эти качества необходимы современному человеку».  Дело в том, что 

система образования в Китае ориентирована в основном на заучивание. Причиной этого 

является иероглифика – особенности китайского письма. Иероглиф невозможно 

прочитать как слово. Его надо просто знать. Знать, как читается и как произносится. 

Звуковое прочтение не всегда ведёт к пониманию значения. Одной конструкции 

соответствуют десятки иероглифов с разным значением. В написании большинства 

иероглифов нет логики. Для элементарного понимания прочитанного надо знать 3 – 5 

тысяч иероглифов. А чтение серьезной литературы основано на усвоении 80 тысяч этих 

речевых единиц. Поэтому на  первом месте стоят не логика и аналитика, а механическое 

запоминание. Это подавляет развитие любознательности и склонности к рассуждениям, 
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тормозит формирование самостоятельности мышления. В обучении надо учитывать и 

тот факт, что китайцы говорят, пишут, мыслят образами, а европейцы словами. 

Известный факт, что сейчас каждый пятый житель планеты – китаец. С каждым днём 

общение между нашими народами становится теснее, поэтому нужно учиться 

организовывать взаимовыгодное общение, постигать культуру, искусство, осваивать 

новые передовые технологии во многих направлениях. Мы, как жители приграничных 

территорий, с интересом изучаем традиции, обычаи, праздники Китая. Мы, педагоги, 

имеем возможность изучения опыта работы коллег в Китае. В составе делегаций 

посещаем начальную школу, детский сад, Дворец творчества приграничного города 

Хэйхе. Часто китайские учителя приезжают к нам в школу, знакомятся с российской 

системой образования, общаются с нашими детьми без переводчиков.  

Работа с детьми, для которых русский язык не является родным – дело сложное, 

ответственное, но одновременно и очень интересное. За годы работы накапливается 

опыт, приобретаются новые знания. Эта деятельность даёт стимул для 

самосовершенствования, расширения педагогического  и языкового кругозора, 

мотивирует к дальнейшему изучению языка, способствует укреплению дружбы и 

взаимопонимания между нашими народами. 

 

Национальная литература  как средство духовно- 

нравственного воспитания 

 

Бубенина Александра Сергеевна,студентка 

ГПОАУ АО Амурского педагогического колледжа  

Руководитель 

Киреева Надежда Андреевна 

 

В настоящее время проблема духовно–нравственного воспитания детей стала 

чрезвычайно актуальной. Поэтому необходимо создание образовательной системы, 

ориентированной на развитие личности через приобщение к духовным ценностям. 

Проблема воспитания  уважительного отношения к пожилым людям получает 

поддержку на государственном уровне. В Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также в Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования нашли 

отражение основные нравственные ценности, среди которых: патриотизм, служение 

Отечеству, уважение к родителям, забота о старших, ценности религиозного 

мировоззрения. Все они, так или иначе, предполагают уважительное отношение к 

старшему поколению. Конечно, никто не станет отрицать, что всегда существовала 

проблема отношений поколений. Она проявлялась в непонимании более прогрессивных 

взглядов молодежи людьми, которые воспитывались на совершенно других идеях и 

ценностях. Но это столкновение старых и новых взглядов никаким образом не должно 

касаться уважительного отношения к старшему поколению. Ведь благодаря им 

существует теперешний мир, а также появились на свет дети и внуки. Именно старшее 

поколение  в свое время создавало тот мир, в котором сейчас все живут. Уже за это 

нужно быть благодарным[1] 

На сегодняшний день существует проблема отношения к пожилым людям. Если 

раньше дети беспрекословно слушались старших, то сейчас внуки пререкаются и грубо 

разговаривают с бабушками и дедушками, считая их не понимающими и не очень 

образованными. При этом многие дети также поступают и со своими родителями и даже 

не стесняются проявлять свое грубое отношение в обществе. Это объясняется 

неправильным воспитанием и вседозволенностью. Союз и дружба двух поколений 

необходимы, благодаря этому обеспечивается преемственность исторической жизни 

человечества и ее дальнейшее развитие. 
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В отечественной педагогике всегда особое внимание уделялось вопросам 

духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений. Как замечает Б.Т. 

Лихачев в XIX и XX столетиях в России расставлялись далеко не одинаковые акценты. 

Так, в XIX веке особое внимание уделялось духовным ценностям, государственной 

(самодержавие, православие, народность), религиозной (любовь, всепрощение, покаяние, 

непротивление), этнической (абсолютизация обычаев, традиций, обрядов), этической 

(искусство как выразитель и носитель идей истины, добра и красоты) идеологий.[4] 

Проблема духовно-нравственного воспитания личности исследовалась и 

разрабатывалась такими русскими философами XIX - начала XX вв., как Н.А. Бердяев, 

И.А. Ильин, Н.О. Лосский, В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.Ф. Федоров, П.А. 

Флоренский, С.Л. Франк и другими. Решению этой проблемы посвятили свои труды 

выдающиеся отечественные педагоги: Н.Х. Вессель, В.И. Водовозов, Н.Г. 

Дебольский.[3]. 

М.И. Рожков, определяя области содержания современного воспитания, выделяет 

духовное содержание , которое рассматривает как формирование нравственной позиции 

во взаимодействии с людьми, определение своего отношения к религии, проба сил в 

гуманистических поступках, определение своих возможностей в эстетической 

деятельности. Основным регулятором этих отношений является нравственность ребенка, 

те моральные нормы, которые определяют его поведение в различных ситуациях. 

Воспитанию нравственных чувств в истории русской, советской и прогрессивной 

зарубежной педагогики всегда уделялось большое внимание. В трудах К.Д.Ушинского, 

В.Г.Белинского, Н.А.Добролюбова, А.И.Герцена. Н.Г.Чернышевского отмечается, что 

дети рано начинают чувствовать доброту и справедливость со стороны взрослых, 

сверстников и чутко реагируют на различные проявления добра и недоброжелательности 

к ним. 

Особенно большое внимание вопросу воспитания нравственных чувств ребенка 

уделял В.А.Сухомлинский директор Павлошевской школы, что находится   в Украине в 

Кировоградской области.  В  Хрестоматии об этике в разделе «Уважение и почитание 

старших — закон нашей жизни» - помещены  сказки, рассказы, притчи об отношении к 

бабушке и дедушке, отцу и маме, о жизни одиноких пожилых людей. Именно эти 

отношения, согласно В. А. Сухомлинскому, являются основой всех нравственных чувств 

личности. Почитание старших, забота о них, уважительное отношение к их труду, 

осторожное и нежное отношение к матери, уважение к отцу и восхищение им, чуткое и 

бережное отношение к бабушке и дедушке, к одиноким престарелым людям — 

непременное условие развития всех высоких гражданских чувств личности, воспитания 

высокой культуры человека. 

В ряде произведений вскрываются недостатки родительского воспитания, 

уродующие душу ребенка, порождающие самовлюбленность, крайний эгоцентризм. 

Василий Александрович считал, что важно с малых лет воспитывать чувства 

ребенка, учить его соразмерять собственные желания с интересами других. Тот, кто во 

имя своих желаний отбрасывает в сторону законы совести и справедливости, никогда не 

станет настоящим человеком и гражданином. Глубокая эрудиция, исчерпывающее 

знание быта, традиций и культуры украинского народа, наблюдения над школьной 

жизнью, богатый жизненный опыт помогли В. А. Сухомлинскому создать 

художественные миниатюры, отличающиеся выразительностью, пластичностью, 

высоким нравственно-этическим пафосом. Для них присущи эмоциональная окраска и 

философско-психологическая трактовка     рассматриваемых явлений и фактов. 

В.А. Сухомлинский писал: “…Не обрушивайте на ребёнка лавину знаний…- под 

лавиной знаний могут быть погребены пытливость и любознательность. Умейте открыть 

перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни 

заиграл перед детьми всеми цветами радуги. Открывайте всегда что-то недосказанное, 

чтобы ребёнку хотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал”. 
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Мир сказок, рассказов, легенд и притч населен персонажами и событиями, 

привычными и понятными для детского разума, и он с легкостью постигает их. Очень 

часто художественная миниатюра несет в себе ситуацию нравственного выбора, который 

либо поставлен, либо разрешен педагогом. Нравственный конфликт подразумевает 

выбор между двумя нравственными дилеммами: идейность и пустота души, высокая 

гражданственность и предательство, добро и зло, долг и безответственность, сострадание 

и черствость, участие и безразличие и т. д. [2] 

Вот один  пример короткого рассказа великого педагога с Украины В.А. 

Сухомлинского  «Бабушка отдыхает». 

Пришла из школы маленькая Галинка. Открыла дверь, что-то хотела весело 

сказать маме. Но мама пригрозила Галинке пальцем и прошептала:- Тихо, Галинка, 

бабушка отдыхает. Целую ночь не спала, болело сердце. Галинка тихонько подошла к 

столу, положила портфель. Пообедала  и села учить уроки. Читает книжку тихо, про себя, 

чтобы не разбудить бабушку. Открылась дверь, пришла Оля, подружка Галинки. Она 

громко сказала:— Галинка, слушай......Галинка погрозила ей пальцем, как мама, и 

прошептала:— Тихо, Оля, бабушка отдыхает. Целую ночь она не спала, болело сердце. 

Сели девочки к столу и рассматривают рисунки. А из закрытых бабушкиных глаз 

выкатились две слезинки. Когда бабушка встала, Галинка спросила:— Бабушка, почему 

вы во сне плакали? Бабушка улыбнулась, приголубила Галинку. В ее глазах светилась 

радость. 

Всем, кто слушал рассказ, конечно понятно: почему бабушка приголубила 

Галинку и в ее глазах светилась радость?  

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой в маленьких рассказах и 

притчах касался этой же темы.  

Деревянная кормушка 

Когда-то жил очень старый человек. Глаза его ослепли, слух притупился, колени 

дрожали. Он почти не мог держать в руках ложку и во время еды часто проливал на 

скатерть суп, а иногда кое-что из пищи выпадало у него изо рта. Сын и его жена с 

отвращением смотрели на старика и стали во время еды сажать его в угол за печку, а еду 

подавали ему в старом блюдечке. Оттуда он печально смотрел на стол, и глаза его 

становились влажными. Однажды руки его так тряслись, что он не смог удержать 

блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка стала ругать старика, 

но он не сказал, ни слова, а только тяжело вздохнул. Тогда ему купили деревянную 

миску. Теперь он должен был, есть из неё. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом, в комнату вошёл их четырёхлетний 

сын с куском дерева в руках. 

- Что ты хочешь сделать? — спросил отец. 

-Деревянную кормушку,- ответил малыш. Из неё папа с мамой будут кушать, 

когда я вырасту.  

Что же явилось поводом для такого поступка малыша ? 

Как видим из примеров - не важно кто ты по национальности: украинец, русский , 

казах  а ценности, обеспечивающие высокую нравственность поколений ,  воспитывать 

следует одинаковые.  

На основе национальных традиций разработаны концепции духовно-

нравственного воспитания И.Ж. Александровой (на марийских народных традициях), 

О.Б. Бадмаевой, С.Г. Метелягиным (бурятской национальной школы), Л.В. Каршиновой, 

Л.В. Пауковой, А.Д. Шестаковым (в процессе освоения русской народной культуры); 

М.Г. Тайчиновым (формирование личности на духовно-нравственных ценностях 

народа); М.М. Никеевой, А.А. Хохриной (посредством народных сказок) и другими.  

Таким образом, можно сказать, что проблема духовно нравственного воспитания 

актуальна,  что для русского, что для украинского, бурятского и других  народов.  
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Готовясь по данной теме мы случайно обнаружили результаты исследования о 

состоянии этого вопроса в разных странах, и посмотрите, нашей страны здесь нет, 

поэтому еще больше заинтересовались этой темой. Какие методы воспитания 

патриотизма используются в этих странах? Почему в России мало настоящих патриотов 

и почти нет патриотического воспитания?  

Одной из важнейших проблем современного мира является сохранение 

национальной идентичности. Актуальность проблемы гражданской и национальной 

идентичности связана с особенностями современности. Гражданская идентичность 

формирует очень важные качества личности: гражданский патриотизм; установка на 

принятие культуры «малой родины»; готовность к диалогу культур. [1] 

Что такое патриотизм? патриотизм-это преданность и любовь к своему отечеству, 

к своему народу и готовность к любым подвигам во имя интереса своей Родины. [3] 

События последнего времени подтвердили, что, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма у молодежи. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, неуважительное отношение к государству. [6] 

Исследования ученных, проведенных среди молодежи России показали, что 

патриотами себя считают 46% населения, частично 23%, не знают патриоты они или нет 

30%. Проблема не вот этот 1%, а те кто не знают и считают себя частично патриотами, 

они могут в любой момент присоединиться к этому 1% 

высокий уровень патриотичности в России всего у 17% населения, средний 

уровень у 33%, и низкий уровень у 50% молодежи нашей страны   

Патриотизм предполагает не только любовь к родине, но и уважительно 

отношение к другим странам, народам культурам. Истинный патриот не может любить 

свою родину и презирать или ненавидеть другие станы и народы. Поэтому составной 

частью патриотического воспитания является воспитание культуры межнационального 

общения. [2] 

Во времена СССР патриотов воспитывали через членство в общественных 

организациях с самого раннего детства, это октябрята, пионеры, комсомольцы. 

Сегодня на смену этой системе в России приходит волонтерство. Тема 

волонтерства и добровольчества довольно широко освещена как в России, так и во всем 

мире. Поэтому переход на новый уровень в последние несколько лет молодежного 
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движения является актуальной. Открыто много центров по их подготовки, а также не 

одно мероприятие не проходит без волонтеров, которые бескорыстно принимают 

участие в них. [3] 

Волонтерство, как желание помогать человеку и своей стране ярчайшее 

проявление патриотизма. Волонтерские движения, в которых большая часть - это 

молодежь, мало принимают участия в подобных работах. Якобы, есть кому 

позаботиться. Но речь идет не о заботе в широком понимании, а о патриотизме молодого 

поколения, которое строится на принципах помощи немощному. [4] 

Вот почему современное волонтерское движение можно назвать, скорее, 

полуволонтерством, чем волонтерством в общепринятом понимании.  

А для того, чтобы привить чувство патриотизма, любви к родине, необходимо 

вернуться к выполнению истинных функций волонтерского движения, вернуть былую 

славу социальной составляющей волонтерства, добровольчества. 

Нужно выбрать стратегию набора волонтеров. Стратегия зависит от типа работы: 

если это проведение массовых мероприятий, где есть разнообразие работ, то можно 

обратиться через СМИ ко всем желающим. Это наиболее простой способ привлечения 

добровольцев, но и менее эффективный, чем непосредственное обращение к человеку.  

К наиболее эффективным, но и наиболее трудоемким способам, относится 

непосредственная работа с целевой группой. Для этой работы подготавливаются 

агитаторы, которые приглашают людей стать добровольцами. 

Выбрав стратегию, нужно определиться со способами привлечения волонтеров. 

Можно использовать различные технологии. 

Первая – это так называемый «стихийный» набор: распространение брошюр или 

плакатов организации, использование служб объявлений (газеты, радио, ТВ, интернет), 

контакты с большими общественными ассоциациями. 

Вторая – целенаправленный набор, включающий информационные встречи в 

целевых аудиториях (студенты, школьники). 

Третья – набор по принципу «концентрических колец», т.е. привлечение 

добровольцев из групп, которые уже как-то связаны с организацией. 

И последняя технология – это привлечение участников из ближайшего 

окружения. Это особенно эффективно для «замкнутых систем» – школа, клуб, двор, 

друзья и т. д. [1] 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи в Китае.  

Как сообщают китайские СМИ, большинство китайцев считают себя «очень 

патриотичными», 88% молодежи согласились с тем, что все граждане страны обязаны 

знать ее историю и культуру, это практически в 2 раза больше чем результат наших 

соотечественников. И 12 % населения Китая не считают себя патриотами своей страны и 

мечтают мигрировать в другие страны. 

Китайские коммунисты знали, как укрепить дух патриотизма. самое главное — 

правильно преподавать историю. Молодежи Китая стали объяснять, что Китай — это 

древняя цивилизация, которая подарила миру ну практически все. При этом страна на 

протяжении всей своей истории находится в кольце врагов и неблагодарных соседей. [6] 

Китайские власти распорядились усилить воспитание у молодёжи патриотизма. 

Используются методы для соединения в сознании людей себя со страной и с другими 

странами. Сообщается, что в скором будущем общее число по патриотическому 

воспитанию увеличится. В Китае открыты Музеи, в которых организуются памятные 

мероприятия. Для поддержания патриотизма и национального духа огромную роль 

играют традиционные праздники и политические праздники. [2] 

Один из самых знаменательных праздников в Китае является «День образования 

КНР», который отмечается каждый год с 1 октября и длится примерно неделю.  1 

октября 1949 года произошло величайшее для всех китайцев событие: лидер партии 

коммунистов объявил об образовании КНР, Жители Китая с огромной радостью 
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восприняли это событие, так как это означало начало долгожданного мира в стране В 

дни празднования образования КНР улицы украшаются флагами, фонариками и цветами, 

устраиваются развлекательные представления и шоу и проводятся праздничные гулянья. 

[5] 

Одним из самых загадочных для внешнего наблюдателя является полное 

расхождение взгляда на Китай и его историю «изнутри» и «со стороны». «Со стороны» 

Китай выглядит гигантской страной «Изнутри» для собственного народа Китай выглядит 

слабым и унижаемым 

По всей стране появились «базы патриотического воспитания», куда вывозят 

школьников и студентов, где они беседуют о стране, родном городе; рассматривают 

художественные произведения своего народа, разучивают китайские народные песни, 

стихотворения, пословицы. 

Проанализировав различные источники можно сделать вывод о частичной 

схожести методов и средств для воспитания патриотизма соседствующих стран России и 

Китая. [6] 
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Волонтерство как форма работы с детьми и молодежью в сфере воспитания 

гражданско-патриотических чувств 

 

Васильева Екатерина Владимировна,учитель 

МОБУ «Восточненская СОШ», Тындинский р-он 

 

В приоритетных направлениях государственной молодежной политики важное 

место занимает воспитание у школьников чувства истинного патриотизма и 

формирование твердой гражданской позиции. В российском образовании приоритет все 

больше отдается именно воспитанию и в частности воспитанию гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения. 

Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства и школы, но 

сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем. Среди целей исторического и 

обществоведческого образования в Федеральных государственных образовательных 

стандартах нового поколения выделяются основные: "воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим ценностям 

современного общества". 

Знание истории (истории своей семьи, своего народа, села, края, страны) помогает 

определить жизненную общественную позицию. На основе знаний о прошлом 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/09/patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-priemy-metody-formy
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развивается умение человека ориентироваться в событиях дня сегодняшнего. Прошлое 

устремляется в будущее. Прошлое, настоящее и будущее - единый процесс. 

Патриотическое воспитание и патриотическое чувство малолетних граждан РФ можно 

формировать не только на примере героического прошлого нашей страны, но и истории 

каждого края или даже села, где проживает ребенок, при решении задач патриотического 

воспитания. 

Любовь к Родине должна проявляться не только в патриотических лозунгах и 

словах, но и в поступках, готовности к делу. Обязательства перед обществом, 

ответственность за данные обещания делают человека гражданином своей страны.  

Отвечая на вопрос как воспитать любовь Родине, развить чувство сопричастности 

к истории своего государства, своей малой родине, своего родного края и села? Как 

добиться практических результатов в формировании активной гражданско-

патриотической позиции подрастающего поколения? Как достичь единства  

коллективности в деятельности, достижении единой цели?  Я пришла к выводу о том, 

что волонтерская деятельность, если ее правильно, интересно организовать, 

заинтересовать ребят добровольческой деятельность и станет ответом на актуальные 

вопросы. 

В активной волонтерской деятельности формируются социальные компетенции, 

владение которыми позволит молодым людям брать на себя ответственность и 

участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты 

ненасильственным  путём,  участвовать в функционировании и улучшении 

демократических институтов, защищать и пропагандировать свою социальную и 

политическую позицию, помогать другим и поддерживать их в сложных жизненных 

ситуациях. 

Под руководством учителя истории и обществознания МОБУ «Восточненская 

СОШ» Васильевой Екатерины Владимировна в 2015г. в  п. Восточный был организован 

муниципальный штаб волонтерского корпуса 70-летия Победы  «Патриот» в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. куда вошли активные и  предприимчивые 

представители учащейся молодежи поселка, и ученики  старших классов МОБУ 

«Восточненская СОШ». В год празднования 70 - ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, волонтеры п. Восточный организовали и провели множество 

Всероссийских акций: Акция «Георгиевская лента», «Песня Победы», акция «Тюльпан», 

Всероссийская акция «Дальневосточная Победа», акция «Свеча памяти», «Поздравь 

ветерана», «Полевая кухня», «Майский вальс», «Рекорд Победы». 

Так же волонтерский корпус «Патриот» стал активным  участникам   кветс-игр:  

Всероссийская военно-патриотическая Квест-игра к 70-летию Победы 

«1418»,«Сталинградская битва», Всемирной  военно-патриотической Квест-игры «2194» 

посвященной окончанию Второй Мировой войны. 

Волонтерский корпус Победы «Патриот», активно продолжает свою деятельность 

по разным направлениям добровольческой деятельности – это социальное, культурное 

волонтерство, эвент-волонтерство, спортивное волонтерство.  Содействуют воспитанию 

патриотических и гражданских чувств молодежи,  ежегодно проводя Всероссийские 

акции ко дню Победы, подготавливая массовые мероприятия и к другим важным 

государственным праздникам. Оказывают помощь социально незащищенным 

категориям людей, а это чаще всего дети, престарелые  граждане,  проживающие в 

нашем поселке. Волонтеры поделившись на группы, сезонно оказывают безвозмездную 

посильную помощь  престарелым одиноким гражданам, «жертвам нацизма», детям 

войны, очищают снег зимой возле дома, при необходимости помогаю заготовить дрова, 

весной приходят в гости чтобы помочь прибраться в доме, помыть окна и подготовить 

дом к лету. Не забывают также поздравлять наших бабушек и дедушек с праздниками, 

приглашают и сопровождают на культурно массовые мероприятия, которые проводятся 

в поселке.  
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В маленьких поселках, по типу нашего, да и в массе других, существует проблема 

не благополучных семей, в которых живут и воспитываются детки. Денежными и иными 

материальными средствами оказать помощь таким семьям нам не представляется 

возможным. Но мы нашли выход. Привлекая детей в организацию и участие в 

мероприятиях, где они получили возможность найти новых друзей, разнообразить досуг, 

с пользой проводить время. Эти детки с интересом посещают наши занятия, тренинги, 

активно участвуют в акциях, играх, творческих делах волонтерского коллектива. Здесь 

они чувствуют свою значимость, осознают свою роль в коллективе. 

Сегодня можно наблюдать какие личностные изменения произошли с новыми 

участниками волонтерского корпуса «Патриот». У них появилось чувство 

сопричастности, ответственности, они проявляют активность и инициативу в 

организации мероприятий и досуга. 

«Патриот» активно содействует проведению культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на территории п. Восточный и Тындинского района. Оказали помощь в 

организации и  приняли участие в ежегодном спортивном мероприятии «Лыжня 

России»,  Всероссийской акции «Скандинавская ходьба»  Приняли участие в районном 

фестивале ГТО, проводимом на базе Первомайской СОШ, где представляли п. 

Восточный и заняли второе место среди поселений-участников Тындинского района. 

Несколько лет подряд совместно с центром развития молодежной политики и спорта 

Тындинского района организовывали и проводил традиционные массовые празднования 

проводов зимы и «Масленичные гуляния» на базе Эвенкийской деревни и п. Кувыкта. 

Проявили высокую активность, изобретательность и ответственность в проведении 

празднования 40-летия п. Восточный.  

Участники волонтерского движения успешно позиционировали себя на 

площадках молодежного экологического форума «Одна планета - одно будущее».   

Координатор деятельности Волонтерского корпуса «Патриот» Васильева Е.В. с 

командой добровольцев подготовили тренинг на тему «Технологии добра», на котором 

поделились опытом работы корпуса «Патриот» с участниками форума и провели ряд игр 

на командообразование. Волонтеры ставили перед собой цель – показать и доказать 

участникам форума, что лишь единый мотив деятельности, объединенные усилия, 

целостность и устойчивость развития могут дать действительный, ощутимый, будь он 

материальный или же духовный результат. 

Волонтерский корпус «Патриот» оказал активную поддержку в организации 

первого районного молодежного Слета волонтеров Тындинского района «Твори добро». 

В рамках слета были организованы и проведены рабочие площадки по пяти 

направлениям волонтерства: экологическое волонтерство, патриотическая работа, 

организация досуга, социальное служение и здоровый образ жизни. Волонтеры 

«Патриот» поделились опытом работы в рамках данных направлений, вместе с 

участниками слета были организованны акции, поставлены цели, определены задачи и 

методы достижения успешного результата. 

Все участники добровольческого движения Волонтеры «Патриот» имеют 

благодарственные и наградные материалы от главы администрации Тындинского района 

Лысаковой Т.А.,  директора МБУК «Центр развития культуры молодежной политики и 

спорта Тындинского района  О.В. Потапенко. Почетные грамоты и благодарственные 

письма Совета народных депутатов. 

Вся волонтерская работа в течении года может быть включена в рамки VI  

Всероссийская Акция  «Добровольцы -детям». Добросовестно и в полном объеме 

выполнены задачи, поставленные в начале работы: 

Содействие активному включению в добровольческую деятельность по 

поддержке детей и семей с детьми граждан всех групп и возрастов 
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Расширение поддержки детей и семей добровольческими организациями 

(центрами, ассоциациями, ресурсными центрами развития и поддержки добровольчества 

и др.) 

По результатам открытого голосования на итоговом заседании оргкомитете 

Амурской области были определены 6 региональных лидеров  VI  Всероссийской Акции 

«Добровольцы-детям», наиболее отличившихся в период ее проведения. Среди них 

учитель истории и обществознания МОБУ «Восточненская  СОШ» Тындинского района,  

Васильева Екатерина Владимировна. 

В рамках всех этих мероприятий решаются самые разнообразные проблемы 

общества. Такой широкий спектр общественно значимых направлений делает 

волонтёрство крепким фундаментом гражданского воспитания.  

Доброе отношение к окружающим через нравственные поступки постепенно 

перерастает в чувство патриотизма. Чувство причастности к делу рождает в душах 

молодёжи ощущение причастности, нужности и самоуважения. Так же волонтёрство 

может стать для подрастающего поколения вектором дальнейшего развития, 

помощником в выборе будущей профессии, давая колоссальный опыт работы в команде, 

общения, взаимопомощи и радости от полученных результатов.  

Таким образом, в основе добровольчества могут находиться не только чисто 

альтруистические чувства.  Учащиеся и молодёжь  организовывают и проводят  данную 

работу, потому что это интересно им, они могут чему-то научиться, встретить новых 

людей. Ведь помогая людям бескорыстно, безвозмездно самое важное, что получает 

человек – жизненный опыт. 

Участие в добровольческих акциях позволяет так же проявить свои лидерские 

качества, улучшить коммуникативные навыки и развить уверенность в себе. Всё это 

может стать отличным началом развития будущей карьеры подрастающего поколения.  

Создание духовно-нравственной базы, стремление к единству страны – 

необходимость для современного общества. Государство заинтересованно в том, чтобы 

его граждане принимали основные идеи, традиции и нормы, активно участвовали в 

различных сферах жизнедеятельности, в его разностороннем развитии (социально-

экономическом, социально-культурном, оборонном и т.д.), отставили бы его 

национальные интересы. В таких условиях волонтёрство становится ведущим методом 

укрепления гражданственности и социальной активности современной молодёжи. 

 

Этнопедагогический подход  во взаимодействии детского сада и семьи 

 

Васюкова Анастасия, студентка  

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж  

руководитель 

Гольская Оксана Геннадьевна 

 

Этнопедагогика выступает как «живое знание народа», как средство передачи 

культуры одного поколения другому. В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральном государственном стандарте декларируется 

равенство всех детей, независимо от национальной принадлежности. А это значит, что 

дошкольное образование должно быть построено на национальных традициях.  

Изучение многообразия культур. Применение в воспитательном процессе 

этнопедагогического подхода позволяет сохранять и развивать этнокультурную 

самобытность, формировать этническое самосознание; воспитывать заинтересованное и 

уважительное отношение к окружающим людям, понимать и принимать их культуру и 

традиции, укреплять российское общество. Был проведен опрос воспитателей в детских  

садах  города Благовещенска, где были заданы следующие вопросы: необходима ли  

целенаправленная работа с детьми в области поликультурного воспитания; 
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целесообразно ли знакомить детей с культурой народов  Дальнего Востока (включая 

различную культуру других народов); необходимо ли  при работе с детьми учитывать 

этнические общности планетарного уровня; можете ли Вы подобрать материал для 

ознакомления с этнической культурой других народов 

Разнообразие культур — это многочисленные пути решения повседневных 

проблем и удовлетворения потребностей человеческого существования. Детей знакомят 

только с праздниками, отмечаемыми разными народами, с экзотической пищей и 

традиционной одеждой разных народов, но не с повседневной жизнью семей наших 

современников различной национальности. Такой подход напоминает своего рода 

туризм и создает стереотипное представление о национальных культурах. 

Дети обретают свою культурную и этническую идентичность. первый опыт 

ребенок получает в семье, затем на него оказывают воздействие окрестное окружение, 

школа, церковь, средства массовой информации. [3]. Маленькие дети часто не имеют 

четких критериев определения принадлежности человека к той или иной этнической 

группе и нуждаются в помощи для осознания собственной этнической и культурной 

принадлежности. Основными задачами обучения являются, представлены  на слайде 

Знания о культуре других народов также должны строиться на осознании 

ребенком семейных традиций.[1]. Возможно, некоторые традиции русского народа 

настолько прочно вошли в быт, что на уровне обыденного сознания не выделяются. 

Другой возможной причиной является стандартизация жизни в России (тот самый 

средний уровень городской культуры), которая стирает всё своеобразие национальной 

культуры. 

Содержание обучения должно предполагать, прошу ознакомиться на слайде 

Методы обучения 

1. Создание фотоальбома «Наши семьи»,  

2. Чтение книг о семьях, принадлежащих к тем же этническим группам, что и 

дети в образовательном учреждении.  

3. Обсуждение этнических и культурных особенностей при помощи персонажей-

кукол.  

4. Рассматривание предметов быта, одежды, музыкальных инструментов, 

используемых в разных культурах.  

5. Приготовление и предоставление детям возможности попробовать 

национальные блюда, традиционную пищу разных народов.  

6. В образовательном учреждении следует создать богатую языковую среду, 

наполнить ее словами письменной и устной речи, и не только русской. Начать можно с 

родного языка тех детей, которые посещают детский сад, школу, а затем перейти к 

другим языкам. Педагогу вовсе не обязательно владеть всеми языками: можно 

использовать словари, газеты, прибегнуть к помощи родителей или друзей. Если в 

группе есть дети, говорящие на разных языках, можно сделать специальные альбомы 

«Как мы говорим» с картинками и наиболее распространенными и употребляемыми 

словами: хлеб, молоко, мама. Полезно использовать эти альбомы во время бесед с 

детьми. 

Создание в ДОУ «антистереотипной» этнопедагогической среды 

Этнопедагогическая среда - это часть педагогической среды, которая окружает 

личность, позитивно или негативно влияя на ее развитие, и представляет собой 

совокупность всех условий жизни с учетом этнических особенностей места проживания, 

выражающихся в людях, их поведении, народных традициях, обрядах, обычаях, 

фольклоре, праздниках, быте и т. д. Среда должна удовлетворять следующим основным  

требованиям: 

• предоставлять информацию о всех детях, семьях и персонале образовательного 

учреждения.  
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• если группа детей этнически гомогенна, в среде должна присутствовать 

информация о крупных расово-этнических группах региона, общества в целом; 

• книги, игрушки и другие учебные пособия должны правильно отражать 

повседневную жизнь людей в России, их деятельность в рабочие, выходные, 

праздничные дни; 

• следует чередовать информацию о различных социальных группах 

• нужно предоставлять информацию о разных типах семей: «традиционные 

семьи» (мать, отец, дети); матери или отцы-одиночки; семьи, где роль родителей играют 

один из родителей и бабушка, или только бабушка, межрасовые и мультиэтнические 

семьи; приемные родители; семьи, где есть взрослые или дети с ограниченными 

возможностями; 

• помещение должно выглядеть эстетично и включать предметы быта, гравюры, 

скульптуры и ткани, отражающие культуру людей разных этнических групп; 

• среда должна предоставлять широкие возможности для ознакомления с 

различными языками и музыкой, отражающей многообразие культурных традиций.[3]. 

Можно проводить различные развлечение связанные с традициями разных 

национальностей. 

Таким образом, это направление играет большую роль в формировании системы 

ценностей ребенка, в его приобщении к историческому, культурному, природному 

наследию, познавательному, творческому и эмоциональному развитию.  Этнопедагогика  

в целостной учебно-воспитательной работе в ДОУ и семье представляет собой 

целостный процесс системного исследования, изучения, усвоения, освоения и 

применения богатейшего этнопедагогического наследия народов и стран.  
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Особенности национального состава Приамурья 

 

Веселова Анна Николаевна, методист  

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди разных 

национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны начинается со слов: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой 

на своей земле…». 

Дальний Восток России тоже не представляет собой единого этнографического 

региона. Исторически этническая карта региона была чрезвычайно пёстрой. Сотни 

племен и родов населяли обширную территорию от побережья Северного Ледовитого 
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океана до границ Китая и Кореи. В отчётах русских землепроходцев XVII в. 

упоминаются чукчи, коряки, эскимосы, камчадалы, юкагиры, тунгусы, алеуты, гиляки, 

натки, ачаны, гольдики, солоны, дауры, дючеры и другие. Дальневосточные аборигены 

прошли длительный путь своего развития. Они первыми обжили тайгу и тундру, вышли 

к берегам Северного Ледовитого и Тихого океанов, создали своеобразные культуры. 

Особенности исторического пути аборигенов Дальнего Востока и своеобразие их 

культур во многом зависели от той географической среды, на фоне и условиях которой 

жили эти народы. 

В этническом отношении территория расселения дальневосточных аборигенов 

представляла несколько больших областей, каждая из которых имеет свою специфику, 

обусловленную географической средой, процессом исторического развития народов, их 

принадлежностью к той или иной языковой группе, производственной деятельностью 

народов и взаимоотношениями. 

Но, этническое прошлое Приамурья намного сложнее, чем принято думать. В 

районе Хабаровска, к примеру, археологи прослеживают не менее шести миграционных 

волн, уходящих в древность: русские, гольды, дючеры, племена Покровской культуры, 

мохэсцы, палеоазиаты. Были и другие племена, приходившие из Монголии, 

Прибайкалья, Маньчжурии. 

Амур, как «дорога тысячелетий», издревле манил пришельцев, которые 

вытесняли либо смешивались с теми, кто ранее обжил привольные места. И для всех 

Амур становился отчим домом, колыбелью самобытных культур. 

Амурская область также является многонациональным регионом. На территории 

области проживают представители 119 национальностей, каждая из которой обладает 

уникальными особенностями материальной и духовной культуры.  

В настоящее время в Амурской области проживает примерно 798 424 человек. 

Согласно последней переписи населения, национальный состав Амурской области 

довольно многообразен: русские - 775 590 человек (93,43%),  украинцы - 16 636 человек 

(2,00%), белорусы - 4 162 человека (0,50%), армяне - 3 948 человек (0,48%), татары - 3 

406 человек (0,41%), азербайджанцы - 2 796 человек (0,34%), корейцы - 1 756 человек 

(0,21%), узбеки - 1 121 человек (0,14%), немцы - 1 048 человек (0,13%), башкиры - 881 

человек (0,11%), чуваши - 783 человека (0,09%), молдаване - 736 человек (0,09%), 

китайцы - 672 человека (0,08%), мордва - 533 человека (0,06%), таджики - 451 человек 

(0,05%), казахи - 415 человек (0,05%), буряты - 406 человек (0,05%), поляки - 368 

человек (0,04%), марийцы - 360 человек (0,04%).  

На территории Амурской области существуют армянская, узбекская, 

таджикская, белорусская диаспоры.  

Кроме того, на территории Амурской области живут грузины, тувинцы, удмурты, 

цыгане и коренные малочисленные народы Севера. В целом, на территории Дальнего 

Востока издревле проживают восемь коренных малочисленных народов: нанайцы, 

негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи (ороки), эвенки, эвены. 

В Амурской области проживают 1 481 (0,18%) эвенков, 449 (0,05%) якутов. На 

протяжении веков на территории Зейского, Селемджинского и Тындинского районов 

образовались их этнические общности. Эвенки проживают в пяти населённых пунктах 

Амурской области: Усть-Нюкжа, Усть-Уркима, Первомайское (все в Тындинском 

районе), Бомнак (Зейский район), Ивановское (Селемджинский район). 

Непосредственно, в Тындинском районе проживают 810 эвенков. Традиционными 

видами деятельности – оленеводством и охотничьим промыслом – занимаются 15 

семейных родовых общин. Поголовье оленей составляет 5908 голов. 

 Встречаются также представители таких древних коренных жителей этого края, 

как юкагиров, чукчей, коряков, эскимосов, алеутов, ительменов. 

Эти народы Севера и Приамурья до наших дней сохранили древние традиции 

охоты и рыболовства, природопользования, бытовой жизненный уклад. Численность 
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некоторых из них составляет всего несколько сотен человек. Своеобразной «визитной 

карточкой» их культуры до сих пор является оленеводство, китобойный промысел, 

изготовление меховой одежды, гравировка на моржовых клыках (для северных народов), 

вышивка по замше и изготовление одежды и обуви из кожи рыб (народы Амура) и 

другие народные традиции и промыслы.  

Так же проживают и потомки первых переселенцев, основывавших в XVII в. 

первые остроги на территории Якутии, по побережью Охотского моря или на Амуре 

(Албазинский острог), потомки Уссурийского казачества.  

И народы, народности Дальнего Востока сформировали ряд специфических, 

культурных новообразований, в которые были включены и религия, и шаманские 

традиции, и нравственные нормы и морали, и творческие инициативы отдельных людей 

и древних племён. 

Таким образом, Дальневосточный округ – это край уникальной культуры 

различных населяющих его народов. И все эти народы нашего края живут в мире и в 

согласии с другими народами. 

По данным социологического исследования, проведенного в первом полугодии 

2014 года, удовлетворенность населения состоянием межнациональных отношений на 

территории Амурской области составила 74% от общего числа опрошенных 

респондентов. При этом неудовлетворенность состоянием межнациональных 

отношений высказали 21% опрошенных, остальные 5% респондентов затруднились с 

ответом. Отмечается высокий процент толерантного отношения жителей региона к 

представителям других народностей и к мигрантам, проживающим на территории 

Амурской области. Так, в целом 84% опрошенных высказались, что не испытывают 

неприязненных отношений к представителям других народностей, 79% - к мигрантам.  

Вместе с тем на фоне сложившейся социально-экономической ситуации в 

Российской Федерации в межнациональных отношениях региона сохраняется влияние 

следующих негативных факторов: 

- слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская 

гражданская идентичность) при увеличивающейся значимости этнической и 

религиозной самоидентификации (а вместе с тем, на территории Амурской области 

зарегистрировано 135 религиозных организаций, 76 из них православные и более 40 

общественных организаций, представляющих национальные интересы, в том числе 25 

общин коренных малочисленных народов); 

- сложное социокультурное самочувствие русского народа, неудовлетворенность 

его этнокультурных потребностей; 

- рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная 

адаптация к условиям принимающего сообщества; 

- рост националистических настроений в среде различных этнических 

общностей. 

Важнейшей проблемой остается проблема отсутствия должного правового 

регулирования статуса малочисленных аборигенных народов. 

Следовательно, проблема толерантности и увеличения количества 

межнациональных конфликтов, снижение чувства патриотизма и активной гражданской 

позиции, широко обсуждается в современном мире и не случайно. Сейчас в нашей 

стране и за рубежом обострилась проблема жестокости и агрессии в межнациональных 

отношениях, которые носят разрушающий, деструктивный характер. 

В.В. Путин подчеркнул, что жители различных российских регионов должны с 

уважением относиться к традициям друг друга.  

Для эффективного решения задач, направленных на укрепление единства 

российской нации, этнокультурное развитие народов, проживающих в Амурской 

области, и профилактику экстремизма, необходимы целенаправленные системные 

государственные меры, поэтому для эффективной реализации государственной 
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национальной политики и обеспечения устойчивого этнокультурного развития в 

Амурской области необходимо применение программно-целевого метода. Согласно 

региональной программы «Укрепление гражданского единства, гармонизация 

межнациональных  отношений и этнокультурное развитие народов России в Амурской 

области на 2015 - 2020 годы» в прогнозируемом периоде до 2020 года на территории 

Амурской области будут создаваться дополнительные условия для успешной работы 

по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и 

этнокультурному развитию народов на основе активного взаимодействия с 

институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными 

организациями.  

Цели и задачи Программы обусловлены приоритетами, которые определены 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. N 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 

(в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального 

согласия, формирования гармоничных межнациональных отношений), Стратегией 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 

2012 г. N Пр-2789, Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества», федеральными и региональными 

законами и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного 

развития народов России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и 

коренных малочисленных народов, международными нормативными правовыми актами. 

Цели Программы: 

1) укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных 

отношений в Амурской области; 

2) этнокультурное развитие народов России в Амурской области. 

Достижение поставленных целей предполагает реализацию следующих задач: 

1) содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений; 

2) содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в 

Амурской области. 

Реализация Программы будет способствовать укреплению гражданского 

единства, распространению знаний об истории и культуре народов Российской 

Федерации, формированию культуры межнационального (межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации, развитию 

межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных связей. 

Она должна содействовать формированию положительного имиджа Амурской 

области как субъекта Российской Федерации, гарантирующего удовлетворение 

этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений. 

Так, например, реализация мероприятий программы направлена на создание 

условий для устойчивого развития коренных малых народов Севера (КМНС) на основе 

укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов, а также 

на создание условий для сохранения и развития культуры и традиций казачества. Будут 

реализованы мероприятия, направленные на изучение и популяризацию культурного 

наследия КМНС и казачества: 
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- проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различных 

уровней (ежегодное проведение и участие не менее чем в 6 национально-культурных 

мероприятиях и возрождение 1 обряда); 

- развитие традиционных видов хозяйственной деятельности КМНС для 

продвижения продукции традиционных отраслей хозяйствования (мясо оленя, 

лекарственное сырье животного происхождения, дикоросы, национальные изделия из 

кожи, меха, бересты, бисера); ежегодно планируется участие объединений КМНС в 

выставках, форумах, ярмарках и подобных мероприятиях различных уровней; 

- проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по 

сохранению и развитию этнокультурного наследия. Для реализации мероприятия будет 

организована комплексная фольклорно-этнографическая экспедиция в места 

традиционного проживания КМНС с последующим изданием словаря селемджинского 

говора эвенков Амурской области, запущен проект «Мультимедийный корпус звучащей 

речи эвенков Приамурья». Цель разработки корпуса связана с актуальной проблемой 

документирования звуковой формы языка в цифровом виде, хранения собранной 

лингвистической информации; 

- проведение, организация летнего отдыха детей и молодежи с компонентами 

патриотического воспитания, в том числе организация сбора в с. Албазино 

Сковородинского района; 

- организация детских сплавов «По местам первопроходцев-казаков», организация 

летних профильных смен в с. Албазино Сковородинского района. 

Но помимо принятия государством различных масштабных мер по 

популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории нашей 

области, каждая образовательная организация области может внести свою лепту. Тем 

более, что необходимость проведения работы по данному направлению подтверждается 

незнанием современной молодёжи о культуре других народов. Например, по результатам 

проведённого социологического опроса среди обучающихся отделения № 3 ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж», в котором приняли участие 80 респондентов, 

можно констатировать, что самыми известными для обучающихся народностями, 

проживающих на территории Амурской области являются: русские, армяне, китайцы, 

узбеки, эвенки, но рассказать об их культуре затруднились.  

Но ведь те, кто родился еще в СССР, помнят главную идею государства о 

единении наций. Дети 60-80-х с удовольствием переодевались на утренниках в 

национальные костюмы других республик, пели песни других народов, учили стихи и 

танцевали их национальные танцы. Современные дети и молодежь – новое поколение – 

практически не знают, что это такое. Многие добрые инициативы советских времен, 

казалось бы, навсегда утрачены. 

Но, как гласят законы истории, все начинания проходят свой виток, после своего 

апогея, утрачиваются, а потом вновь становятся актуальными. 

Сегодня забытые традиции и обычаи хотя и медленно, но возрождаются, входят в 

повседневную жизнь и быт, становятся частью нормы поведения и морали. Возрастает 

этническое самосознание самого народа, стремящегося познать свои корни и привнести 

в современную жизнь все то полезное, что незаслуженно отрицалось совсем недавно. 

У нас – общая история и общее будущее. Веками взаимопонимание и 

взаимопомощь людей разных культур были основой исторического развития нации. 

Поэтому необходимо изучать культуру народов, живущих с нами бок о обок. Нужно 

включать в школьную программу и в профессиональные образовательные программы 

учреждений СПО и ВО учебные дисциплины, раскрывающие особенности культуры 

различных народностей, населяющих наш многонациональный край.      

И мы с вами должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы 

есть – независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев. Учиться 

уважать друг друга и беречь межнациональное согласие в нашей стране. И пусть мы 
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говорим на разных языках, но все вместе образуем единый многонациональный народ 

Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле. 

Об этом гласит и известная притча: «Встретились однажды белый человек и 

чернокожий. Белый сказал: «Как ты уродлив! Как будто весь вымазан сажей!». Черный 

презрительно сморщился  и сказал: «А как ты уродлив белый! Как будто тебя всего 

обернули белой бумагой!». Спорили они, спорили, никак не могли прийти к согласию. И 

решили пойти к мудрецу. Выслушав их, мудрец сказал белому: «Посмотри, как красив 

твой черный брат! Он черен как южная ночь, и в ней, подобно звездам, сияют его 

глаза…». Затем мудрец обратился к чернокожему: «А ты, друг, посмотри, как красив 

твой белый брат! Он красив, как сверкающий белый снег, что лежит на вершинах гор, а 

волосы его цвета солнца…». Черный человек и белый устыдились своего спора и 

помирились. А мудрец думал о будущем. И представлялась ему такая картина… 

Кружатся в веселом хороводе, танцуя и распевая песни, белые, черные, желтые люди. С 

любовью смотрят друг на друга. И перекрывает звуки музыки и песен чей-то молодой 

голос: «Как хорошо, что все мы разные. А то жить было бы так скучно!». 

И хотелось бы закончить словами президента РФ В.В. Путина: 

«Многонациональность – это конкурентное преимущество России, а не её слабое звено».  

 

Список использованных источников 

1. Бердник, С.В. История Амурской области: учеб. пособие. – Благовещенск: 

Амурский гос. ун-т, 2005. – 192 с. 

2. История Амурской области: учебное пособие / под ред. А.В. Баранова, И.Е. 

Федоровой. – Благовещенск: БГПУ, 2005. – 304 с.: рис. 

3. История Амурской области с древнейших времен до начала XX века. – 

Благовещенск: Изд-во Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской 

области, 2008. – 424с. 

5. http://diss.seluk.ru – этнические культуры коренных народов Приамурья. Дата 

обращения – 26.10.2018 г.  

6. http://gazeta-bam.ru/news/media/2014/8/15/prazdnik-vstrechi-na-zemle-evenkov - 

сайт газеты «БАМ». Дата обращения – 24.10.2018 г.  

7. http://docs.cntd.ru/document/326140405 - региональная программа «Укрепление 

гражданского единства, гармонизация межнациональных 

 отношений и этнокультурное развитие народов России в Амурской области на 2015 - 

2020 годы». Дата обращения – 26.10.2018 г.  

8. http://www.amur.info/interview/2018/02/1/8361 - доклад «Об организации 

работы органов государственной власти по реализации Стратегии государственной 

национальной политики в Амурской области в 2014 году», автор: заместитель министра 

внутренней и информационной политики Михаил Кузьменко. Дата обращения: 

25.10.2018 г.  

 

 

«Языковое гнездо» как способ сохранения эвенкийского языка в селе Усть-

Уркима (региональный компонент) 

 

Гайкова Юлия Руслановна, студентка  

ГПОАУ АО АПК Амурский педагогический колледж 

руководитель  

Копьева Дарья Александровна 

 

В образовании и в формировании становления личности ребенка важным 

компонентом содержания обучения и воспитания в начальных классах, является 

внедрение национально-регионального компонента.  

http://diss.seluk.ru/
http://gazeta-bam.ru/news/media/2014/8/15/prazdnik-vstrechi-na-zemle-evenkov/
http://docs.cntd.ru/document/326140405%20-
http://www.amur.info/interview/2018/02/1/8361


 

32 
 

В с. Усть-Уркиме, Тындинского района в качестве регионального компонента 

внедрена работа по приобщению школьников к эвенкийскому языку, традициям и 

культуре коренного народа. «Хочется обучать детей, которые осознавали бы себя частью 

великой страны, любили её, дорожили её прошлым, знали свой  язык, изучали его и 

общались на нем».  

В настоящее время, социально-этнический состав школьного образовательного 

учреждения включает в себя представителей национальных групп,  проживающих на 

территории села Усть-Уркима: русские и эвенкийские дети.  

В рамках преддипломной практики для реализации регионального компонента  

мы будем проходить практику в селе компактного проживания эвенков –детей с.Усть-

Уркимы, где будем опираться примерную программу  «Национальная эвенкийская 

культура», автором, которой является учитель родного языка и литературы «Усть-

Нюкжинской школы» Тындинского района, Максимова Любовь Николаевна. Программа  

соответствует положениям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и составлена на основании Федерального закона № 273 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

Целью курса «Национальная эвенкийская культура» в начальной школе является 

формирование этнокультурных компетенций как непременного условия успешной 

социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире. 

Основными задачами языкового погружения будут являться: 

- способствование освоения учащихся базовых национальных ценностей на 

основе духовной и материальной культуры своего народа как неотъемлемой части 

российской и общечеловеческой культуры; 

- воспитание чувства любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций; 

- формирование умения соблюдать традиции, обычай родного народа; описать 

себя как представителя народов Севера, России; представлять культуру своего народа в 

условиях межкультурного общения; 

- воспитание свободной и творческой личности, осознающей свои корни, 

национальные истоки. 

Основным принципом реализации языкового погружения будет являться принцип 

практико-ориентированного подхода.  

Занятия будут организовываться с учётом возрастных психофизиологических 

особенностей обучающихся начальной школы в форме игр, бесед, работы с наглядным 

материалом, практических упражнений для отработки необходимых навыков.  

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся будет 

осуществляться в форме анкетирования, выставок детских работ, участия в 

мероприятиях этнокультурного характера. 

Планируемые результаты изучения языкового погружения по программе 

«Национальная эвенкийская культура» 

Личностные: 

 признание ценности традиционной этнокультуры как результата творчества 

народа и его стремления жить в гармонии с окружающей природой; 

 уважительное отношение к культурам других народов, вне зависимости от 

численности и места проживания; 

 Метапредметными: 

 умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

 Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 

умения:  
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 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить;  

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой задачей, 

самостоятельно поставленной на основе вопросов; 

Основное содержание курса «Национальная эвенкийская культура» представлено 

следующими содержанием: 

Семейные отношения. Мои родители, роль отца и матери в семье. Воспитание 

детей в семье. Почитание людей старшего поколения. Семейные ценности. Организация 

жизни в семье: трудовые обязанности, семейные праздники, досуг. Составление древа 

жизни предков. Мой род. 

Природа родного края. Растения нашей местности. Лекарственные растения. 

Животные и птицы родного края. Рыбы. 

Традиционное хозяйство. Основные виды хозяйственной деятельности эвенков: 

охота, рыболовство, оленеводство, собирательство. 

Жилище. Название традиционных жилищ, их устройство, строение. Традиции в 

выборе места и особенностей расположения жилища. Внешнее и внутреннее устройство 

жилища. Домашняя утварь и инструменты. Очаг, его обустройство, понятие «дух» огня. 

Одежда. Виды и особенности одежды моего народа. Элементарные понятия о 

технологии выделки шкур, меха. Уход за меховой обувью и одеждой, их хранение. 

Орнаменты, используемые для украшения одежды, обуви, предметов быта, их названия, 

смысл и предназначение. 

Национальная кухня. Традиционная кухня. Сезонные национальные блюда. 

Сведения о технологии изготовления некоторых национальных блюд. 

Национальные игры. Национальные игры и игрушки. Виды игр. Игрушки, их 

виды и изготовление. 

Традиции, обычаи и обряды. Обычаи и обряды эвенков. Понятие о духах 

природы. Отношение эвенков к природе. 

Национальные праздники. Национальные праздники эвенков (Икэнипкэ, 

Бакалдын). Современные праздники  (День оленевода и охотника, День рыбака).  

Устное народное творчество. Фольклор в жизнедеятельности эвенков. Жанры 

устного народного творчества. Знакомство с героическим эпосом эвенков. 

Музыкальная культура. Национальные музыкальные инструменты. Песенный 

фольклор, народные жанры. Песни-импровизации. Хороводные песни эвенков. 

Разнообразие мотивов хороводов. 

Изучение содержательных модулей осуществляется по концентрическому 

принципу, в результате чего знания и навыки в рамках каждого модуля 

совершенствуются от класса к классу.  

Таким образом,  «Языковое гнездо», как способ сохранения эвенкийского 

языка, дает много преимуществ ребенку в жизни. У детей, говорящих на двух языках, 

есть возможность знать две культуры, общаться с большим количеством разных людей и 

возможность экономического преимущества в будущем. 

И мы очень надеемся, что проводимая нами работа поможет детям испытывать 

любовь и привязанность к родному дому, семье, городу, краю; испытывание гордости и 

уважения за свою нацию, культуру, язык, традиции, его достижениями, научит 

любоваться природой, бережно относиться к ней. 
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ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Прежде чем приступить к раскрытию темы моего выступления «Духовно-

патриотическое воспитание молодёжи  посредством  хорового искусства, я хочу сделать 

акцент на определение понятий Духовность и Патриотизм. 

Духовность – в самом общем смысле это совокупность проявлений духа в мире и 

человеке. В социологии, культурологии и публицистике называют объединяющие начала 

общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированных, 

как правило, в религиозных учениях и практиках, а так же в художественных образах 

искусства. Духовность отличается от религиозности тем, что источником последней 

является внешний мир в виде предписаний и традиций, тогда как источником 

духовности является внутренний опыт человека. Ещё под понятием духовности 

подразумевается совесть человека. 

Духовность является признаком зрелости личности вышедшей за пределы своих 

узких интересов и преходящих ценностей 

Патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими 

интересами ради неё. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На 

личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в 

себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества 

необходимо формировать в процессе патриотического воспитания посредством 

различных средств и способов. В данном случае я, как руководитель дирижерско-
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хорового цикла, обязана воспитывать посредством хорового искусства. Для этого я 

должна сама глубже осознать, что такое патриотизм. 

Выдающиеся ученые, талантливые философы, педагоги, психологи, писатели и 

публицисты в своих трудах неоднократно обращались к теме патриотического 

воспитания.  

По мысли философа Владимира Соловьева, истинный патриотизм – это 

триединство таких факторов, как вера в свой народ, соединенная с бесстрашием, любовь 

к своему народу, сопровождаемая действительным сочувствием и состраданием к его 

действиям, и реальная практическая помощь своему народу. 

Проблема патриотического воспитания является предметом значительного числа 

исследований отечественных и зарубежных ученых. Различные ее аспекты освещаются в 

трудах В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.М. Карамзина, Я.А. Коменского, М.В. 

Ломоносова, А.И. Радищева, Н.Г. Чернышевского, К.Д. Ушинского. 

В 1867 году выдающийся педагог К.Д. Ушинский в статье «О необходимости 

сделать русские школы русскими» высказывает следующую мысль: «Русский человек 

менее всего знаком именно с тем, что всего к нему ближе: со своей родиной и всем, что к 

ней относится». [12; 301]. Он считал, что патриотизм является не только важной задачей 

воспитания, но и могучим педагогическим средством. «Как нет человека без самолюбия, 

– писал он, – так нет человека без любви к Отечеству». 

«Любовь к Родине – первое достоинство цивилизованного человека». 

Наполеон Бонапарт. [9; 47]. 

А.С. Макаренко рассматривал патриотизм как привычку, и в этом он солидарен с 

К.Д. Ушинским: «Когда речь идет о воспитании таких качеств, как терпение, умение 

преодолевать длительные затруднения, брать препятствия не рывком, а давлением, 

сколько бы вы ни создавали правильных представлений о том, что нужно делать, но, 

если вы не воспитаете привычки преодолевать длительные трудности, я имею право 

сказать, что вы ничего не воспитали. Одним словом, я требую, чтобы детская жизнь 

была организована как опыт, воспитывающий определенную группу привычек». [7; 32]. 

Русский историк и государственный деятель В.Н. Татищев в своих 

педагогических сочинениях ставил вопрос об «образовании и воспитании молодежи». 

Он подчеркивал, что молодежи «нужно знать законы гражданские и воинские своего 

Отечества». Он советует сыну: «Вступая в службу, хотя храбрость есть сама глупость, и 

не меньше робости как себе, так и Отечеству вреда приносит; и для того нужно весьма в 

том остерегаться, чтоб как свой живот, так и пользу Отечеству сохранить». [11; 81, 83]. 

В XVIII веке русский писатель Н.М. Карамзин писал: «России не станет тогда, 

когда не станет последнего патриота». [4; 37]. 

В XIX веке в Германии сложилась целая система гражданского воспитания 

молодого поколения. Создателем ее являлся Г. Кершенштейнер. Именно он ввел понятия 

«воспитание патриота», «политическое воспитание» и «гражданское воспитание», 

указывая, что они дополняют, но не заменяют друг друга. Г. Кершенштейнер считал, что 

целью воспитания должна быть подготовка гражданина, и «эта задача воспитания 

должна охватывать собой все прочие». [5; 17]. Учение данного мыслителя окончательно 

оформило проблему воспитания гражданина-патриота в педагогическую теорию, многие 

положения которой не утратили своего значения и в наше время. 

В настоящее время проблема формирования национального самосознания и 

патриотизма, бережного отношения к истории Отечества, его культурному наследию, 

обычаям и традициям своего народа (своей малой родины), воспитания готовности к 

защите Родины, укреплению ее чести и достоинства остается столь же актуальной и даже 

становится острее. Чем больше европеизируется, стандартизируется система 

образования в России, тем заметнее девальвация этнокультурных традиций, чувства 

исторической преемственности, культурно-исторической памяти. 
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Видные российские педагоги А.В. Мудрик, В.И. Журавлев, Б.Т. Лихачев и другие 

рассматривают в своих трудах проблему патриотического воспитания с разнообразных 

позиций, но они едины в мнении о том, что российская система образования резко 

снизила свое воспитательное воздействие на молодое поколение страны; стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания; нужна такая система обучения и воспитательной работы, в 

которой можно было бы достичь максимальных результатов по возрождению, если не по 

«реанимации», патриотизма среди школьной и вузовской молодежи. [6; 141]. 

Анализ исследований по проблеме патриотизма указывает на разнообразие и 

неоднозначность трактовки самого термина «патриотизм» (возвышенно-эмоциональное 

проявление чувств человека; активно-деятельностный подход к интересам общества; 

общественное явление и т.д.), что объясняется многогранностью его истолкования. 

Впервые слово «патриот» стало широко употребляться в период Великой 

Французской революции 1789 года. Патриотами тогда называли себя борцы за народное 

дело, защитники республики. Понятие патриотизма как осознанного чувства любви к 

Родине, преданности своему отечеству, своему народу зарождается в России с начала 

XIX века, именно тогда термин «патриотическое воспитание» начал использоваться в 

педагогической и общественно-политической литературе. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля: 

«патриотизм (от греческого patriots – соотечественник, patris – родина, отечество) – это 

преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу; привязанность к месту 

своего рождения, месту жительства». [3; 24]. 

С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» трактует «патриотизм» как 

«преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». [8; 426]. 

Со временем значение этого понятия расширялось, и патриотизм стал обозначать 

не только нравственные и моральные качества личности, но и выступать принципом, 

характеризующим отношение человека к Родине, к ее прошлому и настоящему. 

Патриотическое начало выступает важной частью воспитания человека в период 

развития российской государственности. Борьба за благо и процветание родной земли 

рассматривается как победа добра над злом. Развитие и укрепление национальных 

святынь (государственная символика, атрибутика, традиции и т.д.) способствовали 

сохранению патриотических начал личности. Патриотическое воспитание важно не 

только для успешного развития общества и государства, но прежде всего для самого 

человека, как необходимая составная часть развитой личности. 

На протяжении многовековой истории Российского государства народ России 

всегда отличался своим патриотизмом. Величайшими патриотами земли Русской были 

князья Александр Невский и Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, писатели А. 

Пушкин и М. Лермонтов, Н. Некрасов и Н. Гоголь. Чувство патриотизма всегда 

стимулировало прогресс отечественной науки. Достаточно вспомнить о деятельности 

таких ученых, как М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, А.С. Попов, И.М. 

Сеченов и многих других. Историческое значение человека, считал Н.Г. Чернышевский, 

«измеряется его заслугами Родине, его человеческое достоинство – силою патриотизма». 

До конца жизни патриотами своей Родины оставались космонавт Ю. Гагарин, М. 

Шолохов, Г. Жуков, Д. Лихачев и многие другие. Российский патриотизм – явление 

уникальное, своеобразное, ни с чем не сравнимое. Мы, педагоги обязаны воспитать это 

чувство в наших студентах. 

Размышляя над этой проблемой и подбирая хоровой репертуар, я обратила 

внимание на произведение С. Дегтярева  «Заключительный хор из оратории Минин и 

Пожарский». Естественно, я прослушала всю ораторию и пришла к выводу, что это 

произведение является ярким примером воспитания духовно-патриотических чувств 

наших студентов.  
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Оратория «Минин и Пожарский» написана в 1812 году русским крепостным 

композитором Степаном Аникиевичем Дегтяревым.  

Степан Дегтярёв родился в семье крепостного крестьянина, служившего у графа 

Н.Н. Шереметева. Учился в певческой школе графа, с семи лет пел в крепостном хоре, в 

пятнадцать уже выступал в оперных спектаклях, ставившихся в домашнем театре 

усадьбы Шереметевых в Кускове. Изучал теорию музыки у Антонио Сапиенце и 

Джузеппе Сарти, в 1790 вместе с последним, по некоторым сведениям, ездил в Италию, 

по возвращении служил при дворе Шереметева регентом и дирижёром оркестра. В 1803 

Дегтярёв получил вольную и поселился в Москве. Итальянское искусство отразилось на 

музыкальном творчестве Дегтярёва. 

Наиболее известное произведение Дегтярёва – оратория (кстати, это первое 

русское сочинение в этом жанре) «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» 

(1811), по масштабу приближающаяся к опере. Она пользовалась большой 

популярностью, особенно в обстановке патриотического подъёма накануне 

Отечественной войны 1812 года, и исполнялась на открытии памятника Минину и 

Пожарскому в Москве в 1818 году. 

Начало XIX века, времени написания оратории «Минин и Пожарский», – эпоха 

расцвета итальянского романтического бельканто и первых важных опытов его 

ключевой фигуры в лице Россини, опытов, которые невероятно легко и стремительно 

были подхвачены своим временем, став выразителями новых музыкальных идей. 

И так случилось, что оратория «Минин и Пожарский», написанная за два года до 

смерти композитора, стала не только вершиной его творчества, но, как уже было 

отмечено, и первой русской ораторией. И всё же в этом опусе музыкальных оперных 

новаций Россини, конечно же, еще не ощущается: величественность хоровых страниц 

оратории, и ее виртуозные вокальные партии, скорее, – в духе Генделя. Однако в 

ансамблевых соборно-молитвенных фрагментах этой уникальной партитуры, 

исполняемых солистами, как раз и содержится то, что говорит о самобытной 

национальной самоидентификации: патриотизм, духовность и святость пустили в эту 

партитуру свои глубокие, истинно русские морально-психологические корни, при этом 

явив на свет совершенно удивительную гармонию и потрясающе многокрасочную 

мелодику. 

Несомненно, именно идея единения русского народа путеводной звездой 

освещает всё это сочинение. Вслушайтесь, пожалуйста, в слова, разве они могут 

оставить кого-нибудь равнодушным? 

Воскликнем, воскликнем: слава, слава! 

Врагов народ наш победил! 

Греми повсюду, весть счастлива, 

В концы вселенной достигай! 

Или такие слова: 

Живи вовеки Русь святая, 

В покое счастье процветай. 

Благословись в своих потомках, 

Чтоб слава дел их громких 

Проникнула до самых звёзд! 

Мелодия тоже не может оставить нас в покое. В ней сочетаются и характер гимна, 

и распевы народной мелодии, и интонация православной духовной музыки. Всё вместе 

это подчёркивает торжественный колорит произведения, в котором раскрываются 

подвиги главного героя – русского народа. И весьма примечательно, что во всех 

официальных упоминаниях имя купца Кузьмы Минина – простолюдина, то есть выходца 

из народа – всегда стоит перед именем князя Дмитрия Пожарского, олицетворяющего 

власть: оратория «Минин и Пожарский», памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади в Москве, народное ополчение Минина и Пожарского и так далее. 
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Два столетия назад, в канун Отечественной войны 1812 года, это произведение 

стало одним из величайших государственных символов единства России, потому что 

воспетый Дегтяревым в музыке подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

вдохновил тысячи сынов Отечества на борьбу с угрозой наполеоновского нашествия. 

Уже после победы в Отечественной войне 1812 года и после смерти композитора 

высочайшим царским повелением оратория Степана Дегтярёва была включена в 

программу торжеств, посвященных открытию 20 февраля 1818 года на Красной площади 

в Москве памятника Минину и Пожарскому скульптора Ивана Мартоса. Это исполнение 

состоялась в Благородном собрании силами музыкантов императорского оркестра и всех 

полков гвардии, московских театральных артистов и хора придворных певчих. 

Я считаю, что это произведение актуально по сей день. Ведь его можно исполнять 

не только в честь победы над Польско-Шведскими захватчиками 1612года, но и в честь 

победы над французской армией 1812 года, а также в честь победы над Германией в 

Великой Отечественной войне 1945 года. Разве не русский народ одержал победу над 

фашисткой Германией? И даже в наше время, во время не спокойной международной 

обстановки это произведение остаётся актуальным. 

В вокально-хоровом отношении – произведение очень сложное. Студенты 

смешанного хора не сразу поняли это произведение, но постепенно работая, я видела, 

что их лица менялись, преображались, когда они начинали понимать и стиль 

произведения, и характер, и героико-историческое содержание. 

Если студенты начинают понимать, о чём они поют, начинают пропускать эти 

произведения через свой интеллект и душу, то они духовно растут, а вместе с этим и 

растёт чувство патриотизма. 

Работая над другими патриотическими произведениями, такими как «Россия – 

родина моя» композитора  В. Тухманова,  «Салют победы» В. Бибергана  или 

«Кабардинка» В. Мурадели  я разработала структуру системы развития духовно-

патриотических чувств.  

Структура духовно-патриотического воспитания 

Узнать 

 

Понять 

 

Принять 

 

Воплотить 

 

Которая, затем  переходит в более общую схему: 

 

Структура духовно- патриотического воспитания 

 

Патриотическое   убеждение                          Патриотическое сознание 

(ЗНАНИЕ)                                                       (ОТНОШЕНИЕ) 

 

Например в произведении «Россия – Родина моя» я в начале расскакзываю 

студентам о какой красоте идёт речь в произведении, затем убеждаю что эта красота 

нашей необъятной Родины. Вместе со студентами ведём подбор пейзажей Родного края. 

Не только я, но и молодёж приводит примеры красот родного края, малой Родины, тем 

самым высказывая отношения к своему краю. Я должна не только дать детям знания, но 

и убедить их, что это и есть настоящая любовь к Родине, за которую не жалко отдать 

свою жизнь. 

Со знанием, а затем убеждением меняется отношение детей. Я это вижу во время 

работы над произведением, а конкретно на концертных выступлениях. 
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Даже в произведениях в народном стиле, а именно в произведении грузинского 

композитора В. Мурадели «Кабардинка» ярко описываеться нрав и характер гордого 

кавказского народа. С приобритением знаний о характере своенравного народа меняется 

и отношение  к кабардино-балканскому народу. При исполении в глазах виден огонь, 

азарт, настроение.  

Работая над другими патриотическими произведениями я пришла к выводу: 

патриотическое воспитание подрастающего поколения – залог стабильного развития 

страны в будущем. 

Я считаю, что к хоровому искусству нужно обучать гораздо раньше, причём это 

должны быть занятия на профессиональном уровне, систематически, чтобы они не 

превращались в смешное шоу на утеху родителям, где дети вряд ли понимают, о чём 

поют. Пример: (мальчик). 

Если ребёнка с раннего детства приобщать к миру прекрасного, к хоровому 

искусству опирающегося на классические, патриотические, духовные произведения 

русских композиторов, то со временем,даже если ребёнок и не понимает смысл данного 

произведение, то характер и Звуковедение он уже пропускает через себя. В скором 

времени он поймёт, что хочет передать хормейстер, ведь хор это зеркало дирижёра. 

(Пример). Так начинается духовное развитие ребёнка. 

Духовное развитие посредством хорового искусства начинается через понятие, 

осмысления произведения, в процессе чего зарождается любовь к людям, к родине, к 

стране. Это тесно взаимосвязано с ростом патриотизма. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным 

ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального 

государства. 
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Добровольческая деятельность как одно из средств формирования 

гражданской идентичности 
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Дойникова Ксения Александровна, студентка 

 ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

руководитель 

Падалко Ольга Алексеевна  

 

«Чтобы поверить в добро,  

надо начать делать его»  

Л.Н.Толстой 

Гражданская идентичность - это результат осознания себя в качестве члена 

гражданской общности в процессе приобретения и усвоения норм, идеалов, ценностей, 

ролей и моральных качеств, это характеристика личности как гражданина.  

Формирование гражданской идентичности осуществляется различными 

институтами социализации (школы, общественные организации, учреждения 

дополнительного образования, культура, спорт, массовая информация). 

Показателями сформированности гражданской идентичности личности, 

выступают такие интегративные качества личности как гражданственность, патриотизм, 

социально-критическое мышление, обеспечивающее когнитивную основу свободного 

жизненного выбора личности. 

Особенность студенческого возраста проявляется в осознании своей 

индивидуальности, неповторимости, в становлении самосознания и дальнейшего 

развития личности. В этот период происходит активное развитие нравственных, 

эстетических чувств, становление и стабилизация характера, овладение комплексом 

социальных функций взрослого человека: гражданскими, профессиональными и 

трудовыми.  

Мировая педагогическая практика свидетельствует, что формирование 

общественного и индивидуального поведения возможно при  синтезе мысли, слова и 

действия. Поэтому важнейшим средством формирования гражданской идентичности у 

молодежи является общественно-полезная деятельность. Как известно, достоянием 

человека становится то, что он сам совершил и в процессе деятельности чувственно - 

эмоционально и рационально пережил. 

Добровольческая деятельность является жизненной миссией, сопоставлена с 

самоотверженностью, стремлением служить обществу, подобна могущественной 

природной силе, которая может влиять на благополучие конкретного человека и 

микросоциума.  

Cущность добровольчества раскрывается через идею социального служения (А. 

Маслоу, С.А. Лапин, А.Ф. Лазурский, Ю. Качалова, М. Щербаков, О.В. Решетников и 

др.). 

Во многих странах мира добровольческий труд сегодня - повседневная 

социальная практика: люди объединяются для того, чтобы сажать деревья, обучать 

здоровому образу жизни, проводить экологические акции, организовывать конференции, 

форумы, строить, вести профилактику правонарушений, решать общие проблемы.  

Мои первые шаги в добровольческой деятельности сделаны в Маранской школе, 

под руководством педагога Татьяны Михайловны. Мы, школьники - волонтеры 

принимали участие в  различных районных акциях ко дню великой Победы, спортивных  

соревнованиях, проводили концертные программы в  День защиты детей, оказывали 

адресную помощь одиноким пожилым людям. 

Участие в социально- ориентированной деятельности способствовала 

формированию профессиональной направленности, у меня не было проблем в выборе 

будущей профессии. Твердо знала, кем хочу работать, и где буду учиться этому.   

Могу с гордостью сказать Амурский педагогический колледж трамплин для 

будущих педагогов. Студенты получают не только профессиональные знания, но и 
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уроки ответственности, порядочности, милосердия  и  добра благодаря участию в 

добровольческом движении. 

 Молодежный центр «Перспектива»  в течение одиннадцати лет пополняет свои 

ряды активными, инициативными и полными энергией и жизненных сил молодыми 

людьми. Постоянных волонтеров до 90 человек и каждого есть выбор участия в том или 

ном добровольческом направлении.  Каждый из нас является отдельным звеном 

большого движения, работа, которой благоприятно отражается на социальном развитии 

Амурской области. 

Ежегодно Молодежный центр Перспектива принимает участие в таких 

мероприятиях, как: Всероссийский день Бега «Кросс нации», Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России», в народной акции «Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк», «День пожилого человека» и многих других.  Волонтеры не только 

участники, но и организаторы городских благотворительных акций, мероприятий.   

Молодежный центр «Перспектива» имеет множество грамот, благодарственных 

писем, неоднократно был  победителям  городского конкурса «Технология Добра».  

         За этот период налажены крепкие связи, как с государственными, так и с 

общественными организациями. Так, например с Роспотребнадзором и «Центром 

гигиены и эпидемиологии» в течение трех лет мы проводим неординарные акции по 

здоровому образу жизни: «Забей на сигарету», «Бегом от сигареты», а буквально вчера 

во Всемирный  день отказа от курения 30 волонтеров провели шествие от колледжа до 

ОКЦ с плакатами, с шарами призывая отказаться от пагубной привычки. Так же в этот 

день 15 ноября, более 100 волонтеров провели акцию запуская шары в небо, 

посвященную   Всемирному  дню памяти жертв ДТП, которое проводится в третье 

воскресенье ноября.  

Волонтеры Молодежного центра имеют опыт социальном волонтёрстве, 

спортивном, культурном, экологическом, в событийном и общественной безопасности 

(20 волонтеров обучались на курсах по поиску пропавших людей, проводим совместные 

акции  с отделом по борьбе с наркотиками МВД по Амурской области). 

  Интересным, познавательным опытом в общественной жизни для меня и 7-ми 

студентов  послужило участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме 

«Амур». Работа в форуме позволила  получить нам колоссальный опыт в  проектной 

деятельности.  

2018 год – год Добровольца и волонтера в России!  Он задал высокую планку для  

развития волонтерства в стране, создался  прочный фундамент волонтерства на всех уровнях, 

для всех возрастов, разных целевых аудиторий. Вкладываются огромные ресурсы, чтобы это 

все жило, процветало. 

 

Духовно-нравственное воспитание посредством иностранного языка 

 

Дудкина Наталья Михайловна, преподаватель 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Без глубокого духовного и нравственного чувства 

    человек не может иметь ни любви, ни чести – ничего, 

                 чем человек есть человек. 

                                                                            В. Белинский 

Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в теоретическом 

осмыслении его методологических основ, разработке целостного подхода к ним. 

Наступил новый этап развития социума, связанный с изменением менталитета общества 

и личности, изменением ценностных ориентаций у молодого поколения. Мы перестали 

думать о духовном обогащении, стали игнорировать нравственную сущность поступков. 

Такие проявления высокой нравственности, как сострадание, соучастие, сопереживание, 
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уважение к другим и самому себе, к сожалению, отходят на второй план. Все острее 

ощущается потребность в воспитании духовно богатой, высоконравственной личности, 

способной созидать, а не только потреблять. 

Духовно-нравственное развитие является важнейшим аспектом социализации 

личности в условиях стремительного развития общества, фактором постепенного и 

осознанного включения в различные сферы социальной деятельности и общественной 

жизни. 

Проблемы духовно-нравственного воспитания рассматриваются в исследованиях 

многих педагогов, психологов, философов. В настоящее время существует множество 

программ по духовно-нравственному воспитанию различных авторов. Примеры 

отечественных программ: «Введение в традицию» авторская программа Крячко А.А., 

«Красота спасет мир» авторская программа по музыке Т.В. Лазаревой, «Музыкально-

эстетическое воспитание» Н.А. Терентьевой, Р.Г. Шитиковой, Программа «Азбука 

нравственности», Программа «Культура семейных отношений», программа «За духовное 

и нравственное здоровье» Д.Г. Левчук, О.М. Потаповской. 

Совершенно очевидно, что для того, чтобы стать полноправными участниками 

общемирового культурного процесса, современным людям необходимо усвоить те 

духовно-нравственные ценности, которые были накоплены человечеством в течение 

веков. Отдельная личность и целый народ, вступая в общечеловеческое культурное 

пространство, должны владеть различными средствами межнационального общения. С 

этой точки зрения огромную роль играет знание как минимум одного иностранного 

языка. 

Язык – хранилище культуры этноса, в нем запечатлен весь познавательный опыт 

народа, его морально-этические, социокультурные, художественно-эстетические, 

воспитательные идеалы. Процесс обучения современных школьников иностранным 

языкам содержит уникальный педагогический потенциал духовно-нравственного, 

идейно-политического, эстетического, трудового воспитания подрастающего поколения. 

Если прибегнуть к опыту выдающихся мыслителей педагогов, то все отдают 

первостепенное значение духовности через культуру своего и чужого языка. «Язык – это 

явление духовной культуры человечества, одна из форм общественного сознания» - 

выделила один из признаков языка Н. Б. Мечковская. Один из образованнейших 

педагогов своего времени В. А. Сухомлинский писал: «Язык – духовное богатство 

народа», «Сколько я знаю языков, столько я – человек». Лингвисты считают одним из 

уникальных приемов, способствующих акцентированию внимания на духовно-

нравственных ценностях человечества использование учебного предмета «иностранный 

язык». 

Поэтому можно только положительно рассматривать воспитание духовности 

именно на уроках иностранного языка. Ведь одна из целей при изучении иностранного 

языка должна выступать, по мнению Е. И. Пассова, не только прагматичные знания, 

навыки и умения, но и образование. В этом случае в качестве содержания выступает 

культура, под которой понимаются личностно освоенные в деятельности духовные 

ценности, пространство, в котором происходит процесс социализации личности. 

Как известно, личность учителя играет важную роль в процессе воспитания, 

поэтому первая проблема связана с подготовкой учителя, способного стать духовным 

наставником личности. Проблема вторая касается содержания духовно-нравственного 

воспитания. Традиционно в качестве содержания рассматривают систему ценностей, 

присвоение которых обеспечивает духовно-нравственное становление растущего 

человека. На наш взгляд, содержанием духовно-нравственного воспитания является тот 

духовный и нравственный опыт, который приобретается ребенком и «взращивается» 

педагогом в процессе педагогического взаимодействия:  

·  опыт переживания высоких духовных состояний; 
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·  опыт осознания своей внутренней духовной реальности и понимания ценности 

духовного мира другого человека;  

·  опыт определения воспитанником актуальных для него смысложизненных и 

нравственных проблем; 

·  опыт индивидуального и совместного смыслопорождения, смыслообразования 

и смыслостроительства: 

·  опыт разрешения нравственных проблем; 

·  опыт содержательного, духовного общения; 

·  опыт определения и реализации своих ценностных приоритетов в искусстве, в 

духовно-практической деятельности (творчество, общение, помощь людям, социальное 

служение, благотворительность, добровольчество, волонтерство и т.д.) 

Понимание духовных ценностей становится важным фактором развития 

общественного и национального самосознания. Каждый учебный предмет, по сути, 

является инструментом становления личностных качеств человека, его социальных и 

духовных ориентиров. Не являясь исключением, учебный предмет «Иностранный язык» 

имеет существенную особенность: он как бы «беспредметен»: он изучается как средство 

общения, а тематика и ситуации для речи привносятся извне. Поэтому иностранный 

язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для использования содержания из 

различных областей знаний, содержания других учебных предметов. 

В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести 

свои взгляды с нормами общественной морали. На уроке иностранного языка учитель 

имеет возможность формировать мировоззрение обучаемого, его нравственный облик, 

так как предмет «Иностранный язык», кроме области конкретных лингвистических и 

экстралингвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и поведения 

человека в той или иной жизненной ситуации.  

Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков, звучат многие 

насущные проблемы. Среди них выделяются такие, как проблемы толерантности, 

проблемы современной семьи, проблемы благотворительности, проблемы материализма 

и национальной культуры, проблемы нищеты и борьбы с ней. 

К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию на уроке 

английского языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди 

них можно выделить групповую и парную работы. Именно в группах и парах проходит 

обсуждение той или иной проблемы, именно во взаимодействии с окружающими 

людьми складываются определенные точки зрения. Таким образом, обсуждение 

проблемы в данном случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не 

заканчивается одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения, какой-

то проблемы, презентуется всей группе студентов, вся группа выбирает лучшее решение 

и обосновывает свой выбор. 

Следующим эффективным приемом работы в упомянутом выше направлении 

является ролевая игра. Ролевая игра также является формой коллективного 

взаимодействия. Однако в данном случае каждый уже несет индивидуальную 

ответственность за принятое решение. В то же время в ролевой игре обычно 

предварительно оговаривается траектория поведения участника игры в определенной 

ситуации. Хотя в некоторых случаях оговариваться может только результат 

взаимодействия, тогда как траектория поведения остается за выбором самого 

обучающегося.  

В ходе использования данного приема работы также необходимо ввести этап 

рефлексии для того, чтобы все смогли проанализировать уместность, необходимость и 

эффективность той или иной модели поведения. Конечно, во многом ролевое поведение 

определяется изучаемым языковым материалом, но нравственная направленность также 

оказывает влияние на предполагаемый вариант поведения. Задача учителя – показать 



 

44 
 

образцы поведения, обосновав в их с точки зрения разумности и морали, определить 

поведение человека в предполагаемой проблемной ситуации и в случае необходимости 

провести коррекцию данного поведения, но, ни в коем случае не в форме назидания и 

наставления. Лучшего всего, если корректировать модель поведения будет не учитель, а 

сами студенты, предлагая свои варианты и обосновывая свой выбор. 

И, конечно, не последнюю роль играют тематические уроки и проектная 

методика обучения иностранным языкам, которая лежит в основе обучения, даёт 

большие возможности для формирования у учащихся таких общечеловеческих 

ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой культуре и более 

глубокое осознание своей культуры. Знакомство с культурой страны изучаемого языка 

происходит путём сравнения и постоянной оценки имевшихся раннее знаний и понятий 

с вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. Этому 

способствуют задания под рубриками “In Your Culture” (“В твоей культуре”) и “All 

About Me”(“Все обо мне”). В результате происходит своеобразный диалог культур 

устами студентов. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся 

выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию 

понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям. Для достижения этих 

целей на уроках иностранного языка в нашем колледже используются самые 

разнообразные формы и приёмы учебной и внеклассной работы. Учащиеся могут 

участвовать в моделировании и решении проблемных ситуаций, викторинах, 

составлении кроссвордов, написании сообщений и докладов, экскурсиях по 

историческим местам, работать с печатными материалами, проводить “круглые столы”. 

В конце изучения темы “Не хотели бы вы отправиться учиться музыке в 

Великобританию?” учащимся предлагается “пригласить иностранных гостей в Россию и 

организовать для них путешествие”. Этот проект называется “Добро пожаловать в 

Россию!”. Познавательным аспектом таких уроков является увеличение объёма знаний 

об особенностях культуры родной страны, знакомство с достопримечательностями 

Москвы, Благовещенска, как столицы Амурской области -  воспитательный аспект – 

осознание понятия Родина, “малая Родина”, более глубокое осознание своей культуры. 

Работая по теме “Моя семья”, студенты изучают родословную своей семьи, а 

затем предоставляют проекты генеалогических деревьев. Студенты наделяют членов 

своей семьи такими чертами характера: добрый, спокойный, решительный, успешный, 

находчивый, верный, преданный, верный, открытый, трудолюбивый, искренний, 

скромный, настойчивый, упорный и т.д.   

При изучении темы “Жизнь замечательных людей ” мы знакомимся с 

биографиями выдающихся людей страны изучаемого языка и нашей Родины. И в этой 

теме используем прилагательные с чертами характера и добавляем те черты, которые не 

были использованы в предыдущей теме. При изучении таких тем как 

“Достопримечательности Британии, Америки и России”, “Образование” и др. мы 

говорим о достопримечательностях столицы нашей Родины и нашей области, 

сравниваем системы образования англоязычных стран с образованием в России и т.д.  

Здесь имеет место культурологический аспект обучения, сравнение национальных 

культур разных народов. 

Так, тема “Искусство” включает в себя виды изобразительного искусства: 

живопись,  скульптуру,  графику, прикладное искусство, а также музыку и песни. 

Студенты учатся вести беседу и переводить тексты о художниках и скульпторах, 

о произведениях изобразительного искусства, умеют описывать картины и другие 

произведения искусства. Владеют умением выражать свои впечатления и эмоции, 

навеянные  художественным произведением. 

Работа с песней и стихами на уроке - сильный мотив к изучению языка, они 

помогают создать языковую среду, приближенную к естественной. Появляется 

возможность активизировать на этой основе практически весь программный лексико-
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грамматический материал последующих этапов обучения. Учащиеся быстро овладевают 

речевыми конструкциями и формулами, потом автоматически оперируют ими при 

выполнении коммуникативных заданий другого рода. Такие занятия способствуют 

эстетическому воспитанию учащихся, приобщению их к культуре страны изучаемого 

языка. 

Поэтому для отбора текстов главными критериями являются их художественная 

ценность, языковая ценность, гуманистическая направленность, соответствие интересам 

и уровню знаний учащихся, что в свою очередь стимулирует интерес к литературе и 

языку, что в свою очередь вызывает интерес к истории стран изучаемого языка, как к 

прошлому, так и к настоящему. Необходимость обсуждать проблему на английском 

языке создавала определенную сложность, с одной стороны, а, с другой стороны, 

максимально приближала учащихся к ощущению естественной обстановки, позволяла 

почувствовать дух времени и обстоятельств.  

Отобранный текстовый материал воздействует на учащихся, вызывал чувство 

доброты, гуманности, отзывчивости, смелости, сопереживания. Предложенные задания и 

упражнения послужили средством познания и способом формирования личности. Это 

проявилось в качественной оценке персонажей также их поступков в   песенном  и 

стихотворном материалах.  

Обобщив лексику по одной теме, можно читать отрывки из художественных 

произведений по этой же теме. Именно через чтение можно осуществить "вхождение" в 

иностранный язык.  

Проанализировав технологию обучения иностранному языку способствующую 

приобщению студентов к духовным ценностям, можно отметить следующие приемы:  

- выработка стиля и манеры поведения педагога с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся;  

- естественное, непринужденное погружение студента в мир музыки, слова, 

литературы, живописи на уроках английского языка.  

- обучение студентов анализу эмоционального состояния героев литературных 

произведений, которое способствует совершению ими поступков и действий;  

- предложение войти в эмоциональное состояние героев;  

- участие в научно-практических конференциях молодежи на уровне колледжа, 

города, области, в международных конкурсах, подготовка и проведение коллективных 

тематических мероприятий на иностранном языке. 

На основании теоретического анализа и изучения передового педагогического 

опыта по проблемам духовно-нравственного воспитания учащихся средствами изучения 

иностранного языка можно сделать следующие заключения: 

 Изучение иностранного языка повышает духовно-нравственную культуру, 

развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет 

кругозор и повышает общую культуру. В ходе освоения языка совершенствуются 

профессиональные теоретические знания, а также учебно-организационные, учебно-

интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные умения. 

Изучение иностранного языка способствует нравственно-эстетическому развитию, 

оказывает воздействие на духовное становление личности. В современном обществе 

владение иностранным языком повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, делает 

его конкурентно способным, создает условия для комфортного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Процесс нравственно воспитания на уроках иностранного языка становится более 

эффективным, если осуществляется использование художественных текстов, созданных 

в рамках различных культур. Воспитательный потенциал поэзии, фольклора, 

музыкальных произведений, художественной литературы, кинематографа, практики их 

перевода и специального дискуссионного обсуждения достаточно велик, т.к. позволяет 

формировать у студентов личностно-значимое отношение к нравственным и духовных 
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явлениям, обеспечивающим личностное постижение вырабатываемых обществом 

духовно-нравственных ценностей, идей, принципов, идеалов. 

Большая роль в духовно-нравственном воспитании средствами иностранного 

языка принадлежит внеклассной работе. Учащиеся могут участвовать в викторинах, 

виртуальных экскурсиях по странам изучаемого языка, делать проекты и т.д. Так, 

например, при организации и проведении внеклассного мероприятия, посвященного 

знакомству с традициями празднования Рождества и Нового года в Великобритании и 

России, студенты самостоятельно находят информацию и рецепты  традиционных 

рождественских блюд, с удовольствием готовят их и представляют компетентному 

жюри, а также разучивают стихи и песни, готовят презентации. На базе нашего колледжа 

ежегодно проводятся недели английского языка. Тематика всегда разная. Например, 

«Праздники и традиции», «Экологический форум», «Этот удивительный космос»,  « 

Михаил Паникаха – защитник Сталинграда». Студенты с большим удовольствием 

участвуют в театрализованных представлениях на иностранном языке: «Зимняя сказка о 

Шерлоке Холмсе», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Такие 

мероприятия расширяют образовательное поле урока и позволяют сделать вывод о том, 

что такие качества, как нравственность, эстетичность, мораль востребованы в любом 

обществе в любой стране. 

Внеклассная работа играет важную роль в изучении иностранного языка. Она не 

только углубляет и расширяет знания, но также способствует расширению культурного 

кругозора, эрудиции, развитию творческой активности, духовно-нравственной сферы, 

эстетических вкусов и, как следствие, повышает интерес к изучению языка и культуры 

другой страны. Внеклассные мероприятия  направлены на вовлечение студентов в 

активную познавательную деятельность на английском языке вне уроков. Это 

проявляется в том, что учащиеся становятся более активными на уроках, преодолевают 

барьер неуверенности и страха перед иноязычным говорением, проявляют свою 

творческую активность.  

Колледж осуществляет подготовку студента к последующему участию в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия через обучение иностранному 

языку. При этом наша задача – воспитывать у учащихся толерантность, позитивное и 

заинтересованное восприятие иноязычной культуры и вместе с тем, развивать у 

студентов уважение по отношению к культуре собственного народа. Процесс восприятия 

иноязычной культуры идет через обогащение внутреннего опыта, путем формирования 

познавательных и коммуникативных навыков. Средствами поликультурного воспитания 

могут быть обучающие игры, занятия по страноведению. Это может быть и общение со 

сверстниками из других стран, и переписка с носителями языка в режиме on-line, и 

поездки за границу. Именно так изучение языка оказывается наполненным живым 

содержанием, оказывается все более необходимым, формирует навыки спонтанного 

общения, учит пониманию других культур. 

 

Список использованных источников 

1. Арапова Е.М. Нравственное воспитание на уроках иностранного языка / 

фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Москва 2009 

2. Кречетова А.В. Личностное развитие на уроках иностранного языка: вопросы 

этического воспитания // Современное высшее образование в Самаре / Кречетова А.В. - 

Самара, 2009г. – 3с  

3. Павлова Е.А. Приобщение школьников к духовным ценностям в процессе 

нравственного воспитания на уроках иностранного языка//Образование – 2007.-№11 

4. Сманова Г.И. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся на уроках 

иностранного языка: диссертация / Сманова, Г.И. - Казахстан, 2009 г. 31с 

5. Царенкова Ю.В. Патриотическое воспитание на уроках иностранного языка/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»/ Самара, 2009 г. 



 

47 
 

Амур - великая дальневосточная река 

 

Калетина Дарья Сергеевна, 
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МОАУ СОШ с. Васильевка, Белогорский р-он 

руководитель 

Голубь Елена Викторовна 

 

В 2018 году исполняется 160 лет Амурской области!  Название нашей области 

произошло от реки Амур, вдоль которой почти на 1000 км, проходит южная граница 

административной территории области. И нам уже вполне привычно, что эту реку мы 

называем Амур, а народы Китая - Хэй-лун-цзян. В своей небольшой презентации мы 

хотим рассказать историю возникновения названий реки, то есть обо всех ее самых 

важных исторических этапах и пояснить их толкование. Это школьный 

общеобразовательный проект,  который рассчитан на самую широкую аудиторию и он 

вполне может использоваться, как региональный компонент на уроках географии. 

Предыстория. В эпоху последнего обледенения (которая продолжалась от 25 до 

10 тысяч лет назад) Амур протекал по затонувшей ныне территории Охотии, а еще 

раньше могучая река продолжала свой бег и по землям Ниппониды, начавшей тонуть, 

прежде чем Охотия. В этот период времени острова Японского архипелага то 

соединялись, то разъединялись между собой, остров Хоккайдо связывался мостом суши 

с Сахалином, а южные острова Японии соединялись с Корейским полуостровом. Амур 

своими могучими водами очень активно влиял на все эти изменения и впадал своим 

устьем то в Японское, то в Охотское море.  

Общая характеристика Амура. Среди крупных рек мира, по размерам бассейна 

Амур занимает 10 место в мире после: Амазонки, Конго, Миссисипи, Ла-Платы, Нила, 

Енисея, Лены, Нигера и Оби.… В Бассейне р. Амур насчитывается до 10610 рек и 61426 

озера. АМУ Р (монг. Хара-Мурэн – чёрная река, кит. Хэйлунцзян – «река чёрного 

дракона»), река в Восточной Азии. Бассейн Амура расположен на территории 3 госу-

дарств: России (Читинская, Амурская области, Еврейская АО, Хабаровский край), Китая 

(почти всё правобережье) и Монголии. Река Амур образуется при слиянии рек Шилка и 

Аргунь и впадает через Амурский лиман в Охотское море. За устье принят створ мысов 

Озерпах и Пронге. Длина реки (от истока Аргуни 4444 км, от истока Шилки 4510 км), пл. 

бассейна 1856 тыс. км2. Большую часть бассейна занимают сравнительно невысокие (до 

2000 м) горы. По особенностям строения речной долины выделяются 3 основных участ-

ка. Верхний Амур (883 км) – от слияния Шилки и Аргуни до г. Благовещенск (устье 

р. Зея). На среднем участке – от г. Благовещенск до г. Хабаровск (975 км) – река вначале 

течёт вдоль пониженного края Зейско-Буреинской равнины, затем прорезает хребет Ма-

лый Хинган и выходит на Среднеамурскую низменность. На среднем участке получает 

основное питание (Зея, Бурея, Сунгари, Уссури и др. реки). От г. Хабаровск начинается 

нижний Амур (966 км). Река протекает по Нижнеамурской низменности, имеет широкую 

долину. Русло реки дробится на рукава, на широкой пойме расположено множество озёр 

(Болонь, Удыль, Орель, Большое Кизи и др.), соединённых с Амуром протоками. Ниже 

города Николаевск-на-Амуре, где ширина русла достигает 6 км, начинается мелковод-

ный Амурский лиман.  

 Первые исторические сведения о реке Амур.     Первое упоминание о реке Амур 

мы находим в поздней «Бамбуковой летописи» в период династий Вэй и Цзинь - 3 век 

первого тысячелетия.  Данная река упоминается при описании племен сушеней и места 

их обитания. В летописи указано, что проживали они на реке «Жо-Шуй». В китайской 

летописи «Вэй-шу» описывается, что у легендарного китайского императора Ши-Хуан-

ди было 25 сыновей, один из их потомков по имени Шицзюнь, в правление легендарного 

императора Яо «изгнал духа засухи на север от реки Жо-шуй, за что от императора 
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получил награду». Предположительный перевод реки Жо-Шуй (горячая или горящая 

река), такое название она получила из-за небывалой засухи в данный исторический 

период. Термин «шуй» - древнее китайское обозначение реки. Вот такое первое название 

имела река Амур в древней китайской истории! 

 Хейшуй мохэ.  Второе  название река получила во второй половине 1 

тысячелетия и называлась она Хейшуй. В V—XII веках на юге российского Дальнего 

Востока возвысились и окрепли три народа: мохэ, кидани и шивэй. Они создали свои 

государства у северных границ древнего Китая. Племена мохэ (конные поречане) 

сыграли важную роль в истории Приморья, северо-восточных районов Китая и южного 

Приамурья. Китайские летописцы сообщают: "У племен мохэ есть вожди, но они не 

объединены". Всего известно семь племен мохэ. Самые могущественные из них — сумо 

и хэйшуй. ...Их владения лежат от Гаогюйли (древняя Корея) на севере. Каждый город и 

селение имеют своего старшину, не зависимого от других. Там люди крепкого сложения, 

отважны, между восточными иноземцами считаются сильнейшими. Всего считается 

семь угиских поколений. Черноречное поколение далеко сильнее прочих. Живут они от  

племени Фонйе на восток и употребляют стрелы с каменными копьецами. Это древнее 

владение Сушень, сильнейшее между восточными иноземцами. Сушеньцы наиболее 

обитают при реках и горах. Предводитель их называется Великий Мафо Маньду. От 

[этого] владения на юг есть горы, по-китайски называемые Тхань-шань, обоготворяемые. 

На горах водятся медведи, леопарды, волки. Сии звери не вредят людям, да и люди не 

смеют убивать их. Почва низменная и сырая. В сем владении нет крупного рогатого 

скота, а есть лошади. Телеги возят, толкая сзади. Землю пашут парою лошадей. Земля 

более произращает просо и пшеницу. Из зелени родится мальва. Есть и озера соляные. 

Водяные испарения солоноваты, они производят соль выпаривая воду на древесной коре. 

Из домашнего скота водят более свиней, овец нет. Вино делают из риса и оно пьяно. При 

браках женщина надевает холщовую юбку, мужчина одевается в шубу из свиной кожи, а 

в голову втыкает хвост леопарда... Вообще хорошо стреляют из лука и занимаются 

звероловством.  

Из Китайских исторических источников мы видим, что одно из мохэских племен 

проживало на реке Хэй-щуй (Амур), то и имя свое они получили по названию  этой реки 

(хэй-черная, шуй-река). 

Первые русские письменные источники о реке Амур 

17 век идет освоение Дальневосточных территорий русскими казаками. Приведем 

несколько письменных заметок из похода Ивана Москвитина с казаками к Охотскому 

морю и устью Амура (1638-1541 г.), «… где-то на западном берегу Сахалинского залива 

проводник исчез, но казаки пошли дальше «подле берег» до островов «сидячих гиляк».  

Вскоре казаки увидели небольшие острова у северного входа в Амурский лиман 

(Чкалова и Байдукова), а также часть северо-западного берега о. Сахалин: «И гиляцкая 

земля объявилась, и дымы оказались, а мы далее без вожей (проводников) в нее итти не 

смели...», не без основания считая, что горстке пришельцев не справиться с 

многочисленным населением этого края. Казак Колобов  недвусмысленно пояснял, что 

казаки «...амурское устье... видели через морскую косу...», а название этой реки они 

узнали от местных тунгусов. Продовольствие у казаков подходило к концу, и голод 

заставил их вернуться назад.  Так впервые в 1640 году «русский мир» узнал о великой 

реке Амур на востоке материка. В дополнение к известиям Москвитина, вскоре 

появились данные и из других походов русских казаков: Василия Пояркова (1643-1646 

г.), который из Якутска, перевалив Становой Хребет по Зее спустился вниз, до самого 

устья Амура; зимой 1651 года люди Василия Колесникова вышли к Шилке со стороны 

Байкала, учитывая важность полученной информации, Колесников  отправил участников 

экспедиции – в Енисейск к воеводе Афанасию Пашкову, к которому они пришли 9 

августа 1651 года. Ерофей Хабаров весной того же года отправил с подробной 

информацией о реках Амур и Зее и первой амурской ясачной казной – своих людей в 
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Якутск к воеводе Дмитрию Францбекову. Тот в свою очередь препроводил их в Москву. 

Путь последнего, лежал через Енисейск. Волею судьбы все вышеназванные казаки 

приехали в Енисейск одновременно. Это дало возможность енисейскому воеводе 

Пашкову в присутствии казаков сопоставить привезенные ими сведения о путях на 

Амур. Получалось так, к устью Амура русские казаки пришли со стороны Охотского 

моря, к верхнему истоку Амура – реке Шилке русские подошли со стороны Забайкалья, а 

средней и нижней части Амура – со стороны Якутска. Так в Енисейской приказной избе 

в 1651 году впервые были соединены воедино чертежи притоков  верхней, средней и 

нижней части Амура и составлено целостное представление о реке и подступах к ней. 

Хотя надо отметить, что до этого времени (т.е. до указанной даты)  в русских 

письменных источниках Амур имел три названия: верхний Амур до впадения нее реки 

Сунгари назывался «Шилкарь» и воспринимался казаками, как продолжение реки 

Шилки; от реки Сунгари до устья реки Уссури носил название «Шунгала» (русское 

обозначение Сунгари) и только от устья Уссури до впадения реки в Татарский пролив 

имел привычное нам название Амур. 

Названия Амура с начала 1 тысячелетия до наших дней. В настоящее время 

существует два устойчивых названия реки; Амур с тунгусо маньчжурского языка 

(большая река) и китайское название реки Хэйлунцзян (река черного дракона). С точки 

зрения китайской истории Амур имел названия: «Жо-Шуй», «Хэйшуй», «Хэйхэ» и «Хэй-

лун-цзян». Затем, каждая новая империя, возникавшая на Дальневосточных территориях, 

добавляла новые названия у реки Амур: маньчжурское - Сахалян Ула и монгольское - 

Хара Мурен. Все эти названия, за исключение «Жо-шуй», имели один практический 

перевод - «черная река». В свою очередь, малые народы, проживающие в бассейне реки 

Амур, от верховьев до ее устья, обозначали ее так: амурские и забайкальские тунгусы 

называли Амур – «Шилкарь, Силкарь и Мэнэ Амар»;  ольчи, нанайцы и негидальцы 

называли реку – «Мангу, Мамгу, Маму»; нивхи – «Амар, Дамур, Ля или Ля-ерри».  

Общая трактовка большинства названий малых народов реки Амур - «большая река». 

Почему Амур - «Черная Река».  В мифологии Древнего Китая север всегда 

ассоциировался с водой и черным цветом. Где-то там, на севере, далеко от Великой 

китайской равнины, жили дикие варвары и текли темные реки. Черный цвет и луна - это 

суровые зимы и долгие ночи, но с обязательным пышным пробуждением природы 

весной. Черный дракон - мифологическое божество воды, хранитель рек и озер. 

Китайская цивилизация, получая новые сведения о народах и территориях, на которых 

они проживали, обозначила границу, от которой начинался дикий и совершенно не 

познанный ими мир и этой границей была река Хэйшуй (Черная река). Русские 

первопроходцы при описании своего пути на север обозначали его выражением «идти в 

ночь», а движение на юг «шли в теплую солнечную сторону. Малые народы, обитавшие 

по берегам Амура - приносили дары божеству, живущему в реке, а их шаманы просили 

его, чтобы он даровал  соплеменникам богатую рыбалку, спокойные воды и сохранял им 

жизнь во время плавания по реке. Маньчжуры и монголы со своей древней культурой и 

мифологией также воспринимали Амур, как очень опасную водную стихию и границу 

между непознанным «севером» и цивилизованным миром империй Цзинь и великого 

Чингисхана, миром в котором они жили.  
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Воспитание патриотизма младших школьников  

средствами краеведческго материала 
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ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж  

 руководитель   

Голубева  Наталья Григорьевна  

  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, — 

задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого 

познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры родного края. 

Краеведческий материал необходим как основной элемент нравственного, эстетического 

и гражданского воспитания.  

Эта мысль отражена и в  Законе «Об образовании» Российской Федерации. В 

статье 14 говорится, что «содержание образования должно обеспечивать интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества; формирование духовно-нравственной личности».   

Особенно актуально это для изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, как  части  национальной культуры. Сейчас, в век «технотизации», 

практически ушло ручное творчество. 

 Борис Михайлович Неменский,  народный художник РСФСР, 

действительный член Российской академии художеств и  академии образования, 

автор программы изобразительного искусства начального общего образования 

подчеркивал, что ребенка необходимо «...привязать всеми его чувствами к древу 

культуры его народа». Нельзя не согласиться и с его словами, что «искусство родного 

края - тот дом, из которого ребенок отправляется по дорогам мирового искусства, 

поэтому свое родное искусство должно быть им остро прочувствовано. Не понимая 

родное искусство, человек вряд ли способен чувствовать культуру другого народа, 

понимать психологию человека другой национальности».  

Изучив труды Бориса  Михайловича  Неменского,  Татьяны  Яковлевны 

Шпикаловой,  Владимира Семеновича Кузина и других по вопросам теории и методики 

реализации основ национальной культуры, сделали вывод о том, что углубление 

учителем своих этнохудожественных знаний помогает в работе по патриотическому, 

этническому, нравственному воспитанию школьников.  

Следовательно, обучение изобразительному искусству через краеведение – 

актуально и значимо. 

Исходя из вышеизложенного, определили  цель исследования:   проанализировать 

художественный  потенциал декоративно-прикладного искусства и изучить творчество  

народных мастеров Амурской области.  

Мы изучили материалы  периодической  печати, современные источники 

информации и определили, что  в Приамурье  нет русских народных промыслов 
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промышленного масштаба, но Амурская земля чрезвычайно богата талантами: 

мастерами и художниками, создающими удивительные и неповторимые произведения 

искусства.  

По сведениям областного дома народного творчества  на сегодняшний день на 

территории Амурской области проживают около 1000 самодеятельных мастеров и 

художников, занимающихся такими  распространенными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, как живопись, графика, художественная обработка 

бересты и дерева, вышивка, вязание и керамика, а также сравнительно новым для нашей 

области направлением - лепкой из полимерной глины.  

Организуются и проводятся смотры творчества, на которых наиболее 

талантливым мастерам декоративно-прикладного искусства и самодеятельным 

художникам присваивается или подтверждается звание «Народный мастер» Амурской 

области.   

Одним из старейших народных мастеров является Серпакова Екатерина 

Яковлевна из г. Свободный. Родилась она в Смоленской области  в 1922 году. После 

окончания Смоленского педучилища была направлена в Амурскую область. 

Проработала в школе 43 года. Имеет награды: «Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Более 30 лет Екатерина Яковлевна занимается рукоделием: вязанием крючком и 

на спицах, вышиванием крестом и гладью, лоскутным шитьем и ковроткачеством, 

аппликацией. В ее работах   часто встречается геометрический орнамент. 

 Рукодельница является членом клуба «Родник» городского Дома народного 

творчества им. П. Комарова.  

Екатерина Яковлевна - активный участник Всесоюзного фестиваля народного 

творчества «Лоскутный стиль», Международного фестиваля «Вышитая картина» в 

Санкт-Петербурге. Ее работы помещены в музеях Санкт-Петербурга, Смоленска, 

Липецка, Кирова, Оренбурга, Рязани. 

 А в 2005 году был выпущен ее главный труд – книга «Увлечение». Это пособие 

по лоскутному шитью и ковроткачеству. 

Другим известным мастером является Ананьева Татьяна Константиновна, 

преподаватель художественной обработки дерева на специальности «ДПИ и народные 

промыслы» Амурского педагогического колледжа.   

Исключительно в русских традициях творит свои шедевры из бересты более 15 

лет.  Когда смотришь, как она вырезает узоры на бересте, просто застываешь - какая 

береста становится кружевная!  

Автор создает декоративные панно в технике берестяной мозаики, куклы в резных 

сарафанах, плетенные из бересты туески, настенные тарелки и точёные шкатулки, 

декорированные прорезной берестой, сувенирные плетёные солонки. Работает над 

созданием резных скульптур малых форм.  

Сувенир или оберег на шнурке сгибается из полоски бересты определенным 

способом и завивается в бусины - одна большая и чуть поменьше. А в сочетании с 

зернами или крупой внутри бусин и символичной росписью, сохраняет древние 

традиции. В древней Руси такой сувенир считался чудодейственным, несущим 

плодородную солнечную энергию.  

Мастерица является членом молодёжного отделения при Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России» Амурской области.  

Татьяна Константиновна - дипломант международных, всероссийских конкурсов 

декоративно-прикладного искусства. Награждена медалью «Мастер декоративно-

прикладного искусства». 

Работы Татьяны Ананьевой хранятся в частных коллекциях Благовещенска, 

Хабаровска, Москвы, Белгорода, Волгограда, а также в Италии, Англии, Японии, Китае. 
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 Например, центральная часть триптиха «Мировое дерево» хранится в собрании 

Всероссийского дома народного творчества Москвы. Это  берестяное панно, созданное  в 

технике мозаики по бересте, аппликации из природных материалов – соломки,  

древесных срезов, рогозы, ситника….    Не оторвать взгляда!     Значит у нас в области 

еще живы ремесла предков! 

  Искусство керамики – это маленькая планета, которая населена дивными 

образами, причудливыми формами, изящными линиями… Недаром оно привлекает 

выдающихся мастеров во всем мире.  

Народный мастер керамики Ананенко Галина Анатольевна руководитель 

гончарной студии «Уникальные мастера. 

Галина Анатольевна 18 лет работает с глиной, ангобами - это жидкие глины, 

глазурями, но самая любимая – терракотовая глина, из которой выполнено большинство 

изделий.  

В ее работах хорошо отражена славянская тема: барышни в кокошниках, 

расписные горшочки, сказочные звери… Это ее любимые мотивы. Мастерица 

использует свою тематику, технику обработки материала, вкладывает в творчество 

частицу своей индивидуальности.  

Художник - керамист Галина Анатольевна - член  Амурского отделения 

молодёжного объединения Творческого Союза Художников России, неоднократная 

участница художественных выставок различного уровня.  Награждена памятной 

медалью «Мастер декоративно-прикладного искусства». Своими руками Галина 

Анатольевна возвращает промыслы, которые были популярны на Руси более семисот лет 

тому назад. 

Среди народных мастеров умельцы, работающих в различных техниках Ирина 

Алексеевна Серебряная. Она мастерит традиционные славянские куклы, воссоздавая 

особенности старинных костюмов и их украшений. Это обереговые и обрядовые куклы.  

Славянским магическим куклам больше 5 тысяч лет. Наши предки использовали 

их в различных ритуалах. Существует три группы кукол: обереговые, обрядовые и 

игровые. В каждой семье обереговых кукол было до ста штук, и каждая из них имела 

свое значение - отвечала за семейное благополучие, здоровье, оберегала детей. Через 

игрушки дети знакомились с укладом жизни и получали нравственные, символические 

знания. По обычаю такие куклы изготавливались женщиной - основной хранительницей 

традиций.  

Ирина Алексеевна преподает швейное дело, в студии Областного центра детского 

технического творчества и передает знания и навыки молодому поколению. 

Известный народный мастер Костромина Александра Анатольевна – работает в 

разных техниках и жанрах декоративно-прикладного искусства. Но любимым для 

мастера является «монотипия».  Это особый вид печатной графики, где в одно касание 

можно создать поистине фантастическое произведение искусства. 

Сама техника довольно простая. Нужно нанести краски от руки на гладкую 

поверхность, например, на стекло, затем приложить листок бумаги. Полученный на 

бумаге оттиск – всегда единственный, уникальный. Но в этих размытых картинках - 

оттисках художница видит интересные очертания, образы: природу, сказочные пейзажи, 

христианские образы, другие миры. С помощью монотипии можно написать свои 

чувства.  

Александра Костромина начала творить таким способом 20 лет назад. По её 

словам, заниматься этим видом искусства советуют как взрослым, так и детям.  

Елена Александровна Крошко народный мастер Амурской области, победитель 

международных, всероссийских и региональных конкурсов, Создает картины из 

соленого теста, народных кукол, работает в технике бисероплетение, резьба по дереву и 

др. Елена Александровна – учитель технологии и ИЗО в Негосударственном частном 

образовательном учреждении Благовещенская школа «Наш дом». Она автор блога на 
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учебно-дидактическом сайте «Страна Мастеров». Как модератор сайта участвует в 

организации международных творческих конкурсов, работает в мастерской «Кукольное 

ателье»  в  интернет-сообществе  «Сеть творческих учителей».  

Жизнь не стоит на месте и в декоративном творчестве сегодня активно 

появляются новые виды. Например, Мизинина  Наталья Борисовна творит из 

полимерной глины замечательно яркие сувениры, цветочные композиции,  украшения и 

предметы интерьера. Ее цветы хочется поставить в вазу и любоваться этой рукотворной 

красотой. А еще хочется самому прикоснуться к этому материалу и создать нечто свое.   

В Амурской области много талантливых мастеров декоративно-прикладного 

искусства. Сегодня более 25 мастеров со статусом  «народный» и это звание почетное, 

можно провести параллель со  званием  «народный артист».  Мастер — это тот, кто 

своими руками преобразует мир, создаёт новое, творит красоту. Они не просто 

оставляют яркий след в истории искусства, они становятся хранителями традиционных, 

чтобы не прервалась связь времен  и изобретателями современных  техник, отражающих 

их собственный неповторимый стиль.  

Итак, в ходе исследования нами изучено творчество народных мастеров, 

проанализирован художественный потенциал декоративно-прикладного искусства 

Амурской области и  сделаны выводы, что народное  творчество получает сегодня 

достаточно большое развитие и имеет просветительскую Миссию. Ведь знание 

национальной культуры народа родного края, делает человека духовно богатым, 

формирует целостное восприятие народного творчества, способствует воспитанию 

уважения к обычаям других народов. 

Краеведческий материал такого характера следует использовать на  уроках  

изобразительного искусства в начальных классах, с помощью которого  обучающиеся 

получат возможность освоить такие основные понятия и категории поликультурного 

воспитания, как самобытность, уникальность, культурная традиция, духовная культура, 

национальное самосознание,  что дает большой эффект в духовном развитии и  

патриотическом  воспитании  младших школьников.  

 

Толерантность – основа педагогического общения 

 

Киселёва Иоанна Александровна,студентка 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 руководитель   

Онищук Антонина Сергеевна 

 

Во все времена главным стержнем в образовательной политике выступала 

личность Учителя, его идейные убеждения и нравственный облик. От личности учителя, 

мировоззренческих позиций, культуры образованности, педагогического мастерства 

зависит успех подготовки молодого поколения  к будущей жизни в обществе.    

Общение между учителем и учеником – одна из основных форм, в которой дошла 

до нас тысячелетняя мудрость, накопленная человечеством.  

Педагогическое общение - профессиональное общение преподавателя с 

учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее 

определенные педагогические функции и направленное (если оно полноценное и 

оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, а также на другого 

рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между 

педагогом и учащимся. 

Психолог А. Адлер писал: «Учитель по определению – человек, понимающий 

проблемы детей», то есть педагог, обладающий педагогической толерантностью.  

Современные условия развития общества выдвигают новые требования к 

педагогу, предусматривающие формирование педагогической толерантности.  
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Толерантность являет собой новую основу педагогического общения учителя и 

ученика, сущность которого сводится к таким принципам воспитания, которые создают 

оптимальные условия для формирования у учащихся культуры достоинства, 

самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. 

Педагогическая толерантность – это владения умениями и навыками 

толерантного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса; 

установку на толерантность как активную позицию по формированию толерантности 

своей личности, личности учащихся и их родителей; как норма своего поведения.    

Нас заинтересовала проблема толерантности как профессионально важного 

качества педагога. Каким же должен быть толерантный педагог? 

Толерантный педагог не перекладывает ответственность на других, сам отвечает 

за свои поступки, сам стремится к работе, творчеству; сам стремятся решить свои 

проблемы, может правильно оценить и себя и интолерантного человека. Толерантный 

учитель способен посмеяться над собой, предпочитает жить в демократическом, 

свободном обществе. 

Следовательно, толерантный путь педагога – это путь человека, который хорошо 

знает себя, комфортно чувствует себя в окружающей среде, понимает своих учеников, 

всегда готов прийти им на помощь, с доброжелательным отношением к иным культурам, 

взглядам и традициям.  

Главная задача учреждения образования заключается в том, чтобы из его стен 

вышли воспитанники не только с определенным багажом знаний, умений и навыков, 

профессионалы своего дела, но люди самостоятельные, обладающие толерантностью как 

основой жизненной позиции личности.  

Нами было проведено психологическое исследование студентов 2 и 4 курсов (133 

человека). Непосредственным объектом исследования в нашей работе является 

образовательное пространство нашего колледжа. Проблема толерантности актуальна для 

всех образовательных учреждений, поскольку в них обучаются студенты разные по 

социальному статусу семьи, по семейному воспитанию, по национальности, и т.п. 

 Анкета состояла из 9 вопросов закрытого типа. Цель исследования: выявление 

отношения студентов к проблеме толерантности.  

Результаты показали, что 98% обучающихся знают, что такое толерантность,  2%  

респондентов решили, что это смирение и не противление злу. По мнению 27% решили, 

что это тот, кто досконально знает свою национальную культуру. Оказалось что в нашем 

колледже обучаются студенты, к которым относились хуже, чем к другим людям именно 

по национальному признаку таких 52%.   

На вопрос проявляли ли обучающиеся нетерпимость к представителям какого – 

либо меньшинства 52% ответили, что никогда и по большей части это студенты второго 

курса, хотя 14% участников тестирования ответили, что проявляли интолерантное 

отношение по национальному признаку.  На вопрос существует ли в вашем районе 

нетерпимое отношение к людям другой национальности и вероисповедания мнения 

разделились: 33% ответили да, но встречается редко и не является проблемой, 21% 

ответили, да и что это большая проблема. О случаях унижения достоинства 33% 

участника тестирования слышали от знакомых, а 3% испытывали на себе, что уже 

говорит о том что данная проблема актуальна для современного общества.  66% 

студентов относятся нейтрально к тому, что в нашем городе живут люди другой 

национальности или религии, а вот 4% считают, что это плохо. На последний же вопрос 

считают ли  обучающиеся колледжа себя толерантной личностью 77% выбрали ответ да.  

Таким образом, мы выяснили, что проблема формирования толерантности у 

будущих учителей актуальна. 

Ведь необходимым условием успешности педагогической деятельности является 

принятие ребенка таким, какой он есть. Толерантный педагог, благодаря особой тактике 
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построения своего поведения по отношению к детям, добивается большей 

результативности.  

У выпускника педагогического колледжа должна быть установка на 

толерантность как активную жизненную позицию, норму своего поведения, 

представляющую собой одну из составляющих педагогической этики.  

Специфика профессиональной деятельности учителя заключается в 

систематическом сотрудничестве с обучающимися, различных возрастных категорий, 

что требует самого внимательного отношения к особенностям их возраста, чуткого 

понимания запросов, интересов, увлечений, духовного мира. Поэтому каждый будущий 

специалист должен владеть системой психологических знаний, быть мудрым 

наставником, толерантным собеседником, умеющим помочь обучающемуся выбрать 

правильное решение в жизненной ситуации, быть таким педагогом, к которому могут 

обратиться за советом и помощью. Профессиональная убежденность педагогов, широта 

культурного и научного кругозора, высоконаправленное поведение, педагогическое 

мастерство служат основой толерантного воспитания молодого поколения. 

Было замечено, что в педагогической деятельности толерантных преподавателей 

колледжа используются такие типы взаимодействия, как диалог, сотрудничество. В 

структуре данных взаимодействий преобладают эмоционально-волевые и когнитивные 

компоненты, которые могут быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии, 

чувство партнерства, умения принять студента таким, каков он есть, отсутствие 

стереотипности. 

Мы предлагаем проект модели формирования толерантности у студентов 

педагогического колледжа, который включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на формирование у студентов готовности к толерантности как основе 

педагогического общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий по реализации модели формирования 

толерантности у студентов была апробирована на недели толерантности. В отделении 

№1 был проведен круглый стол по теме «Проблема толерантности в студенческой 

среде». Студенты 2 - 4 курсов смогли обсудить данную проблему с разных точек зрения. 

Модераторы круглого стола рассказали о проблемах буллинга, толерантности в 

межнациональных отношениях, об инклюзивной культуре педагога и толерантности как 

основе педагогического общения.  Большинство участников круглого стола (свыше 80%) 

отметили, что проблема толерантности является актуальной. Форма проведения 

дискуссии понравилась студентам, они предложили проводить такие мероприятия чаще, 

так как была возможность высказать свое мнение и услышать мнение других. 

Таким образом, анализ проявления толерантности в процессе педагогической 

деятельности учителя свидетельствует о том, что она является профессионально важным 
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качеством личности учителя и оказывает влияние на эффективность его труда, а также 

на взаимоотношения со всеми субъектами образовательного процесса. 
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 «Языковое гнездо» как способ решения проблемы сохранения эвенкийского языка 

в Амурской области в ДОУ 

 

Копьева Дарья Александровна, преподаватель  

ГПОАУ АО АПК «Амурский педагогический колледж» 

 

Работа посвящена проблеме исчезновения языков коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Амурской области. В качестве одного из 

эффективных способов решения данной проблемы рассматривается языковое гнездо как 

подход к обучению языкам, основанный на идее погружения в языковую среду в 

процессе образования и воспитания будущего поколения. 

Ключевые слова: языки коренных малочисленных народов Севера, языковое гнездо, 

образование, исчезновение языков, возрождение языков. 

1. Введение 

Язык является важнейшей составляющей культурного наследия и этнического 

самосознания любого народа. Поскольку каждая этническая группа представляет собой 

определенное языковое сообщество, утрата языка неизбежно ведет к потере ее 

этнокультурной самобытности и в конечном итоге ‒ к исчезновению этноса. Вместе с 

языком утрачиваются уникальные для каждой языковой группы представления об 

устройстве мира и локальной среды, культурные традиции и социальные нормы. 

В настоящее время проблема утраты языков приобрела по-настоящему 

глобальный характер. В современном мире насчитывается более 7000 языков, большая 

часть из которых находится под угрозой исчезновения. Считается, что к концу двадцать 

первого века сохранится только около десяти процентов из ныне существующих языков, 

в результате чего радикально сократится разнообразие человеческих культур и этносов. 

В то время, как человечество уже достаточно давно осознало важность охраны 

биологического разнообразия, проблема сохранения языков только недавно стала 

привлекать пристальное внимание научного мира и языковых сообществ [2]. 

Культура коренных малочисленных народов России, численность которых 

неуклонно сокращается, привлекает все большее внимание исследователей. Этому во 

многом способствует государственная политика по сохранению национально-

исторических корней, возрождению национального самосознания. Одним из аспектов 

процесса сохранения культурного наследия автохтонов является создание языковой 

среды для данного этноса. Языки, в той или иной степени, утрачиваются практически во 

всех странах мира. Несмотря на то, что в России существует давняя традиция 

многонациональности, многие из языков, на которых говорят на ее территории, также 

находятся под угрозой исчезновения. К таким языкам относятся в первую очередь языки 

малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Не 

исключением является эвенкийский язык Амурской области. В настоящее время на 

территории Амурской области коренные малочисленные народы, эвенки, говорят на 

русском и люди относящиеся к старшему поколению на эвенкийском языке. 

https://infourok.ru/rol-pedagogicheskoy-tolerantnosti-v-deyatelnosti-sovremennogo-pedagoga-601339.html
https://infourok.ru/rol-pedagogicheskoy-tolerantnosti-v-deyatelnosti-sovremennogo-pedagoga-601339.html
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Эвенкийский язык относятся к исчезающему. С каждым годом количество говорящих на 

эвенкийском языке неуклонно сокращается. Этот язык уже почти не используются для 

речевой коммуникации и не передаётся молодому поколению. Несмотря на то, что 

эвенкийский язык преподается в некоторых школах (местах компактного проживания 

эвенков Амурской области), среднее и молодое поколение коренных народов им 

практически не владеет [1]. 

Очевидно, что в нынешней ситуации для сохранения и возрождения эвенкийского 

языка необходимо использовать максимально эффективные методы их восстановления 

или, как говорят лингвисты, ревитализации. К таким методам, хорошо 

зарекомендовавшим себя в различных частях мира, относятся: образование «языковых 

гнезд» и изучение родного (этнического) языка как второго или унаследованного языка. 

2. Языковое гнездо 

 Языковое гнездо (языковые гнёзда) ‒ подход к обучению языкам, основанный на 

идее погружения в язык и направленный в первую очередь на детей дошкольного 

возраста.  

«Языковое гнездо» ‒ это детский сад или группа в детском саду, 

функционирующие исключительно на возрождаемом языке. Дети приходят в языковое 

гнездо, как правило, не зная этого языка.  Педагоги с самой первой минуты говорят с 

ними только на возрождаемом языке. Фактически, это полное языковое погружение в 

раннем дошкольном возрасте. Опыт показывает, что, как это ни удивительно, дети 

начинают понимать язык уже через несколько месяцев, а впоследствии и сами начинают 

говорить на нем. Предполагается, что уровень языковой компетенции повышается у 

детей в течение всего периода обучения языку в детском саду, после чего дети 

продолжают изучение языка в школе [5]. 

Изучение родного (этнического) языка как второго или унаследованного языка 

нацелено прежде всего на тех представителей языкового сообщества, которые хотели бы 

улучшить свое владение языком, а также на тех, кто не владеет языком, но хотел бы 

изучить его и стать его активным носителем.  

Такое изучение хорошо ориентировать, прежде всего, на практическое владение 

языком. Языки, особенно языки малочисленных народов, по существу являются 

средствами устной коммуникации, и главной задачей ревитализации является 

сохранение их устных функций в нормальном повседневном общении. 

Здоровое языковое сообщество должно включать активных носителей языка из 

всех возрастных групп. Особенно важно, чтобы язык все время передавался младшему 

поколению. 

За последние десятилетия в мире накоплен достаточно большой опыт успешной 

ревитализации исчезающих языков. Одним из самых ярких примеров является язык 

маори в Новой Зеландии, где был впервые разработан метод языковых гнезд, 

показавший свою эффективность. С помощью указанных методов удалось возродить 

инари-саамский язык, на котором говорят на севере Финляндии, а также другие саамские 

языки в Финляндии, Швеции и Норвегии. Увенчалась успехом, и программа по 

возрождению гавайского языка на Гавайских островах ‒ в конце прошлого столетия 

удалось переломить тенденцию резкого сокращения числа носителей гавайского языка, 

который теперь используется даже в университетском образовании. Центральной 

мыслью «языкового гнезда» была идентична языковому погружению: язык это не объект 

обучения, а средство общения. Овладение национальным языком по методике «языковое 

гнездо» осуществлялся  на основе интеграционного подхода к содержанию и приемам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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организации погружения детей в языковую среду, позволяющего создавать 

благоприятные условия для практического овладения языком [5]. 

В новой образовательной системе методические проблемы обучения детей 

родным, национальным языкам требуют своего переосмысления с точки зрения 

процессов овладения изучаемыми языками в различных условиях. В связи с этим важное 

значение имеет создание условий в дошкольном образовательном учреждении, 

обеспечивающих усвоение национального языка, изучение национальных реалий, 

культуры, традиций народа – носителя языка. У ребенка умение осваивать язык лучше, 

чем у взрослого. Как же ребенок учит свой первый, родной язык? Сначала он слышит 

речь, ничего не понимая. Постепенно начинает понимать то, что он слышит, и повторять. 

Это простой естественный процесс: слышишь, слушаешь, понимаешь, говоришь. Метод 

обучения языку, когда создают условия обучения наиболее близкие к естественным, 

называют языковое погружение.  

В дошкольном возрасте ребенок более восприимчив к языкам: обучается языкам в 

игровой форме,  мгновенно усваивая  язык. Как начать обучение в детском саду? Язык 

изучают в естественной обстановке; один воспитатель – один язык; воспитатель должен 

говорить только на изучаемом языке; язык воспитателя должен быть родным или 

говорить на очень высоком уровне; язык не заставляют учить, а мотивируют говорить. 

Таким образом поставлены задачи языкового погружения: -  функциональное знание 

второго языка;-  знание родного языка соответственно возрасту;-  понимание и ценность 

культуры второго языка;-  знание других языков на хорошем уровне. 

«Языковое гнездо», означает форму дошкольного обучения, которая 

осуществляется на языке национального меньшинства данного региона. Принцип точно 

такой же, как и в случае с ранним и полным языковым погружением: ребенок, который в 

семье научился говорить только на языке национального большинства, приходит в 

группу «языковое гнездо», в которой персонал с самого начала и во всех ситуациях 

разговаривает с ним только на языке национального меньшинства. Ребенок начинает 

понимать новый язык очень быстро. Уже в первые дни он начинает соединять 

услышанные им слова и фразы с их конкретным значением. В свете накопленного в 

разных «языковых гнездах» опыта работы следует, что после пребывания в «языковом 

гнезде»  ребенок начинает понимать в речи все самое существенное, что к нему 

обращено. То, насколько быстро ребенок начинает сам говорить на языке, может 

варьироваться достаточно сильно. Некоторые дети могут повторять слова вслед за 

педагогом уже с первых дней, другие не говорят ничего на языке национального 

меньшинства в течение долгих месяцев.  Важнейшим принципом «языкового гнезда» 

является то, что воспитатели обращаются к ребенку на языке национального 

меньшинства всегда и без исключения, но никогда не переводят сказанное на язык 

национального большинства.  

Не менее важным принципом является то, что дети должны иметь возможность 

общения на любом из двух языков. Вначале они, естественно, будут говорить только на 

языке национального большинства, поскольку иного они и не умеют, за исключением 

самых маленьких ребят, которые не говорят еще ни на одном языке. Задача воспитателей 

– показать с самого начала, что они понимают все сказанное на языке национального 

большинства, что позволит создать для детей безопасную и доверительную обстановку: 

их потребности удовлетворяются, хотя она поначалу и не понимают языка, на котором с 

ними разговаривают. Ребенка, пробывшего в гнезде дольше других, можно попытаться 

ненавязчиво подтолкнуть к употреблению языка национального меньшинства, но и здесь 

принуждение исключается. В каждый вид детской деятельности внедрен наиболее 
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приемлемый для определенного возраста и сезона игры, наблюдения, темы для общения 

педагога с детьми, подвижные игры и развлечения. Один из первых и основных приемов 

в начале работы группы – это использование речевых штампов-образцов, которые 

являются неизменными. В работе по речевому развитию нужно использовать 

упражнения на словообразования. Во всех видах деятельности регулярно использовать 

пальчиковую и артикуляционную гимнастику. Одновременно вести работу по 

поддержанию родителей в их желании использовать национальный язык в домашних 

условиях. Проводить обучающие, информационно-установочные и образовательные 

семинары для родителей, мастер-классы, анкетирование, совместную образовательную 

деятельность с детьми на национальном языке, праздники и развлечения. Особое 

внимание отводится мониторингу достижений детей в овладении языком и в целом всего 

воспитательно-образовательного процесса в группе. 

«Языковое гнездо» является эффективным способом содействия формированию 

так называемого билатерального билингвизма, в условиях которого не только 

национальное меньшинство овладевает языком национального большинства, но и 

национальное большинство овладевает языком национального меньшинства. 

На территории России, перечисленные выше методы ревитализации особенно 

активно применяются для возрождения некоторых финно-угорских языков, в том числе 

карельского, вепсского и языка коми. Хоршие результаты достигнуты также на 

Таймырском полуострове среди носителей энецкого, нганасанского и долганского 

языков. Для детей, изучающих эти языки, были созданы языковые гнезда, в результате 

чего за несколько лет работы удалось вырастить группы детей, говорящих на этих 

языках. Следовательно, заложена основа для дальнейшего развития данных языковых 

сообществ [2]. 

В настоящее время эвенками Якутии, предпринимается попытка создания 

"образовательной модели языкого гнезда" для сохранения изчезающего эвенкийского 

языка, в частности создание социальной сети. Эвенки Якутии запускают общественную 

инициативу - социально-лингвистический эксперимент "Языковое гнездо Эвэды". В 

основе методики которой будет использоваться  метод "языкового гнезда", и создаваться 

искусственная среда общения на родном языке посредством мессенджера WhatsApp. 

Успешная ревитализация языка автоматически ведет к повышению самосознания 

его носителей, что в свою очередь стимулирует их социальную и экономическую 

активность. Кроме того, известно, что приобретенное в раннем детстве двуязычие имеет 

только положительное влияние на умственное развитие человека. Двуязычному человеку 

всегда легче овладевать и другими языками, и он легче адаптируется в многоязычной 

среде. 

Следует подчеркнуть, что ревитализация местных языков не влияет на то 

положение, которое занимают и должны занимать более «сильные» государственные и 

международные языки. Возрождение языков коренных народов эвенков Амурской 

области предлагает конкретный путь к интеграции локальных традиций и современного 

мира, в котором все больше растет понимание о необходимости сохранения 

разнообразия этносов, культур, языков и окружающей их среды. 

Для возрождения и успешного сохранения языков коренных малочисленных 

народов Севера недостаточно применения методики «языкового  гнезда» только в 

дошкольных учреждениях – ее необходимо применять и в школах. Для использования 

этой  методики требуется наличие квалифицированных педагогов, методистов, 

разработка учебной литературы с акцентом на разговорную направленность обучения 

языку.  
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Необходимо отметить, что именно система образования является единственным 

эффективным инструментом воспроизводства и реальной поддержки знания языков 

коренных малочисленных народов Севера. 

Итак, одним из способов, с помощью которого находящийся под угрозой язык 

национального меньшинства может быть передан ребенку в ситуации, когда это 

невозможно сделать в семье, является «языковое гнездо». Этот способ позволяет 

активизировать роли семьи и сообщества и выступает в качестве мостика, по которому 

ребенку передаются язык и культура. Язык при этом является не объектом изучения, а 

средством общения и познания родной культуры. 

 

Список использованных источников 

1. Crystal, D. 2000: Language Death. New York : Cambridge University Press. 

[Кристал, Дэвид: Смерть языков. – Нью Йорк: изд. Кэмбриджского университета, 2000]. 

2. Е. Груздева, Ю. Янхунен Сохранение и возрождение языков коренных народов 

Сахалина. ОМОО «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры КМНС 

«Кыхкых» («Лебедь»)», 2017 г. 

3. Доклад Российской Федерации о выполнении положений Рамочной конвенции 

о защите  национальных меньшинств в рамках третьего цикла 

мониторингаhttp://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_SR_Ru

ssianFed_ru.pdf 

4. Grenoble, Lenore & Lindsay Whaley 2006: Saving languages. An introduction to 

language revitalization. New Y or k : Cambridge Universit y Press. [Гренобль Л. И 

ЛиндсейУ.: Сохранение языков. Введение в методику языкового возрождения. – Нью 

Йорк: изд. Кэмбриджского университета,2006]. 

5. Лаурен К.: Школас языковым погружением. К истории вопроса. – под общ. ред. 

К. Лаурена. //Методика языкового погружения: используй язык с удовольствием, - Вааса: 

Центр повышение квалификации Университета г. Вааса, 1992. - с. 11-22.] . 

6. Annika Pasanen. Kielipesä ja revitalisaatio. Karjalaisten ja inarinsaamelaisten 

kielipesätoiminta: Pro gradu tutkielma / Ohjaaja: Riho Grünthal. — Helsinki: Helsingin 

yliopisto, 2003. 

7.http://yandex.ruhttp.vk.com.ataki2006@yandex.ru 

 

Вклад народов Амурской области в развитие декоративно- 

прикладного искусства родного края 

 

Кушнарёва Светлана Александровна,преподаватель 

 ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Естественной реакцией общества на глобализацию, которая приводит к стиранию 

национальных особенностей, является возрастание интереса к истокам собственной 

культуры. Особенно актуален этот вопрос, если говорить о сохранении культурных 

ценностей малой Родины, то есть региона. Изучение и возрождение народной культуры в 

рамках региона является проявлением необходимости восполнить катастрофически 

быстро возникающую духовную пропасть.  

Анализ духовных традиций народов, проживающих на территории Амурской 

области, позволит подрастающему поколению осмыслить богатое культурное наследие 

их предков, а также будет способствовать бережному сохранению усвоенных знаний и 

их творческому воплощению в рамках своего региона.  

Культурное наследие народов Амурской области ранее преподавалось в 

Амурском педагогическом колледже в рамках курса регионального компонента. 

http://www.gproxx.com/http:/www.helsinki.fi/hum/sugl/oppimat/AnnikaPasanen_gradu.pdf
http://www.gproxx.com/http:/www.helsinki.fi/hum/sugl/oppimat/AnnikaPasanen_gradu.pdf
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/Хельсинкский_университет
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/Хельсинкский_университет
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Студенты изучали исторические корни эвенков и славянских народов (русские, 

украинцы, казаки и белорусы), которые проживают на территории Амурской области со 

времени её освоения русским народом.  

На сегодняшний день также собираются данные по многим народам, 

проживающим на территории Амурской области (мордва, удмурты, марил эл, чуваши и 

другие), уточняются места их расселения. 

Данные факты изучаются благодаря анализу научной литературы, материала 

научных этнографических экспедиций и творческих командировок в муниципальные 

образования Амурской области. 

 Изучается деятельность мастеров Амурской области на основе анализа их 

творческой деятельности, проведения ими мастер-классов по культурному наследию 

определённого народа. 

Особенный интерес вызывает декоративное искусство восточных славян (русские, 

украинцы и белорусы). Например, белорусы исторически специализировались на 

художественной обработке льна (ткачество, вышивка, текстильные куклы) и соломки 

(инкрустация соломкой панно и плетение посуды, скульптуры, сувениров). Интересен в 

этом отношении опыт нашей современницы из с. Березовка Зейского района  Лебедевой 

Натальи Леонидовны. Она начала буквально с нуля возрождать инкрустацию соломкой, 

создавая на славянские и современные темы разделочные доски, панно и шкатулки.  

На данный момент мастерица является руководителем клуба «Золотинка» в селе 

Алгач Зейского района, в котором преподаёт азы работы в технике «аппликации 

соломкой». Работу с соломкой ведут и мастера из г. Зеи. Они осваивают  технику 

аппликации из соломки и плетения.  

Ещё одним интересным и самобытным видом декоративного искусства белорусов 

является узелковое плетение салфеток на шестигранных рамах. Данный вид рукоделия 

был развит в советское время. Затем он был забыт. И в последние годы плетение 

салфеток опять приобретает новую жизнь. Например, благодаря Ходанович Надежде 

Викторовне (мастерица г. Благовещенска) в течение последних месяцев были проведены 

многочисленные мастер-классы по данному виду творчества. 

В результате многие мастера Амурской области приобрели для развития 

собственного творчества в данном направлении шестигранные рамы и начали создавать 

авторские образцы салфеток. 

Народный мастер Амурской области Фёдорова Людмила Александровна (г. 

Благовещенск) уже несколько лет возрождает традиционную вышивку восточных славян 

в технике счётной глади. В ее арсенале вышитые образцы по мотивам русской, 

украинской и белорусской вышивки. В основном мастерице нравится вышивать 

красными нитями по белому фону в технике «набора» и «крестика». Именно такая 

цветовая гамма, без применения чёрного цвета была характерна для белорусской 

вышивки.  

Культурная жизнь Дальнего Востока и в частности Амурской области вызывает 

большой интерес у жителей Российской Федерации. В последние годы на территории 

нашего региона стали активно развиваться многие традиционные виды русского 

народного декоративного искусства (пэчворк, вышивка, гончарное искусство, лоскутная 

кукла, роспись и резьба по дереву, береста). 

Например, мастерица лоскутной мозаики Сучкова Маргарита Николаевна в 

течение 2018 года в результате творческих выездов в муниципальные образования 

Амурской области обучила пэчворку многих мастериц. Она продемонстрировала 

рукодельницам сёл и городов возможности машинки для пэчворка и процесс создания 

простейших блоков из ткани.  

Мастерица г. Благовещенска Колосова Галина Александровна также обучает 

рукодельниц Амурской области традиционным и современным техникам работы в 

технике лоскутной мозаики.  
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Известны мастерицы лоскутной мозаики и на территории Амурской области. Это 

Ли Ирина Васильевна (с. Константиновка Константиновского района), Паруликова 

Татьяна Михайловна (с. Архара Архаринского района) и другие.  

В Бурейском районе лоскутной мозаикой занимается 5 мастериц. Например, 

активно выставляет свои работы мастерица из п. Новобурейский Жердева Галина 

Михайловна.  

В последнее время большими темпами в Амурской области развивается 

славянское традиционное гончарное искусство. Стало доступным оборудование, печи 

для обжига. В результате русские мастера г. Благовещенска создают самобытные 

изделия в народном стиле.  

Одним из таких мастеров является Клещёв Сергей Михайлович  

(г. Благовещенск), который ещё два года назад занимался гончарным искусством в с. 

Поярково Михайловского района. Именно там он начал вести гончарную студию для 

детей. На данный момент мастер проводит мастер-классы по гончарному искусству для 

жителей города и области. 

Народные мастера Амурской области Гуцан Сергей и Любовь  из п. Солнечный 

Ивановского района являются специалистами по гончарному искусству. Они давно 

известны как в Амурской области, так и за ее пределами.  

Ананенко Галина Анатольевна (г. Благовещенск) уже несколько лет создаёт 

скульптурные композиции в русском стиле на основе гончарных форм. Свои работы 

народный мастер Амурской области декорирует налепами, росписью, тиснением. 

Народный мастер Амурской области Елисеева Татьяна Петровна создаёт 

авторскую интерьерную скульптуру в народном стиле.  

Брюханова Ирина Анатольевна (народный мастер Амурской области, г. 

Благовещенск) внесла свой  вклад в развитие русской керамики изготовлением 

традиционных русских игрушек и авторской интерьерной скульптуры в народном стиле. 

Также мастерица создала интересную композицию на тему русской сказки «Сорока-

ворона», которая представляет собой синтез керамики, росписи и лоскутной куклы. 

Народный мастер Амурской области Кушнарёва Светлана Анатольевна (г. 

Благовещенск) создает образцы расписной керамики с обереговыми символами. Свои 

изделия мастерица расписывает символическими узорами, заимствованными с древних 

образцов украинских писанок и вышивок восточных славян.  

Художественной обработкой дерева и природных материалов в Амурской области 

занимаются немногие мастера. Одной из таких мастериц является Бабич Наталья 

Фёдоровна (г. Благовещенск), которая уже несколько лет увлекается авторской росписью 

матрёшек в народном стиле. 

Народный мастер Амурской области Евгения Намаконова также занимается 

росписью деревянных точеных игрушек  и сувениров  в авторском стиле и  по мотивам 

городецкой росписи.  

В Амурской области около ста мастеров занимаются художественной резьбой по 

дереву в русских традициях. Например, в с. Новотроицкое Благовещенского района 

резьбой по дереву увлекаются отец и сын – Матуйзо Сергей и Роман. 

Народный мастер Амурской области Получанкин Владимир Юрьевич (г. 

Благовещенск) вырезает из дерева посуду и мебель в народном стиле, а также образы 

православных икон. 

Ананьева Татьяна Константиновна (народный мастер Амурской области, г. 

Благовещенск) также создаёт рельефные и скульптурные изделия на народную и 

региональную тематику. 

Художественной обработкой бересты и лозы в Амурской области занимаются 

единицы. Народный мастер Амурской области Банин Сергей Викторович (г. 

Благовещенск) несколько лет создавал интересные изделия из бересты в эвенкийском 

селе Бомнак Зейского района. 
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Сериков Борис Павлович (г. Благовещенск) создаёт традиционные и авторские 

изделия по мотивам народных образов в технике художественной обработки бересты. 

Народный мастер Амурской области и член Союза художников Борисенко Сергей 

Григорьевич (г. Благовещенск) – живописец по призванию. Он недавно обнаружил в 

себе и талант к графике по бересте.  

Лелекова Ирина Викторовна (народный мастер Амурской области из г. Зея) давно 

занимается художественной обработкой бересты (плетение, изделия из пласта, прорезная 

береста и живопись по бересте) и создаёт интересные изделия по мотивам культурного 

наследия русского и эвенкийского народа.  

Следует отметить, что народный мастер Амурской области Крошко Елена 

Александровна (г. Благовещенск) в последние годы стала осваивать редкую технику 

плетения из рогоза, переняв секреты работы с данным природным материалом у 

сибирской мастерицы. 

Радует, что многие мастерицы нашего края любят создавать народные образцы 

лоскутных обрядовых и игровых кукол. Например, Головачёва Оксана Викторовна (г. 

Благовещенск), являющаяся народным мастером Амурской области, не только создаёт 

классические образцы традиционной куклы, но и её авторские аналоги, ведёт 

исследования по тряпичной кукле Амурской области и Дальнего Востока.  

В Амурской области большое количество мастериц занимаются вышивкой 

крестиком по готовым схемам. Однако очень мало рукодельниц изучают другие виды 

вышивки и не осваивают вышивку русских народных мотивов. Ходанович Надежда 

Викторовна в течение нескольких лет работает над проектом «Развитие искусства 

вышивки рушника в Амурской области». Она утверждает, что в каждой семье должен 

быть рушник. Если хозяйка захочет соблюдать национальные традиции, то в её доме 

должно быть несколько рушников. Рушники трудно вышивать крестиком. Это долгий 

процесс. Вышивка набором ускоряет творческую работу, позволяя создавать различные 

известные обереговые орнаменты на рушниках.  

Гришина Ольга Юрьевна (г. Благовещенск) также несколько лет увлекается 

вышивкой крестом. Сейчас осваивает вышивку набором.  

В музеях Амурской области можно встретить тканые изделия с орнаментом 

(полотенца, рушники, элементы одежды), которые часто выполнены переселенцами с 

Украины.  

Интересно отметить, что известная художница Наталья Леонидововна Грызлова 

(Благовещенский район) в своё время выполнила в качестве дипломной работы в 

университете г. Киева реконструкцию Полтавского костюма Украины. В итоге данная 

работа была подарена краеведческому музею Благовещенска.  

Работая в краеведческом музее г. Благовещенска, Грызлова Н.Л. создала и 

образцы белорусского и украинского (харьковского) костюма. 

Для украинской культуры была характерна гладьевая вышивка. Уроженка 

Украины  Глазунова Валентина получила звание «Народный мастер Амурской области» 

за свою любовь к искусству вышивания гладью, а также пропаганду данного 

направления в Ивановском районе.   

Таким образом, достижения мастеров Амурской области позволяют студентам 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в качестве 

будущих профессионалов изучить традиционные виды декоративного искусства 

восточных славян. Они изучают статистические данные, раскрывающие вовлеченность 

жителей Амурской области в разные виды декоративного искусства, анализируют 

уровень усвоения разнообразных традиционных техник представителями различных 

народов.  В результате студенты приходят к пониманию, какие виды декоративного 

искусства на сегодняшний момент востребованы, а какие требуют трансляции или 

возрождения.  
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Также следует отметить, что многонациональный состав Амурской области, 

требует глубокого изучения. Особенно актуально исследование культурного наследия 

каждого народа и в частности художественного творчества, декоративного искусства. 

Данный вопрос остаётся актуальным, так как даже при наличии действующих диаспор, 

декоративно-прикладное искусство различных народов Амурской области мало 

известно, не пропагандируется и не имеет необходимых условий для развития.   
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Роль школьного медиа в воспитании инициативного гражданина 

 

Мирюк Анастасия Станиславовна,обучающаяся 

МОАУ СОШ с. Васильевка, Белогорский р-он 

руководитель 

Голубь Елена Викторовна 

 

Конституция Российской Федерации, признавая высшую ценность человека, 

регламентируя его права, в числе других неотъемлемых прав провозглашает право 

каждого на образование.      Формирование универсальных учебных действий в 

настоящее время становится приоритетным направлением развития общего образования 

в ходе перехода образовательных учреждений на стандарты нового поколения.  

Схематично можно классифицировать УУД следующим образом:  личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок  личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение.  В личностном становлении первоочередную роль играет 

нравственное воспитание. Именно нравственное воспитание определяет жизнь и судьбу 

каждого из нас. Основой нравственного воспитания служат ценностные ориентиры, в 

соответствии с которыми формируется наша активная жизненная позиция. Гражданская 

идентичность юного человека формируется на основе идентичности семейной, 

школьной, идентичности с территориальным сообществом. Именно в школе ребёнок 
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становится не только человеком только семейным, но и общественным. Поэтому 

проблема формирования гражданской идентичности у подрастающего поколения 

приобретает особую значимость и я, считаю, является актуальной. 

Гражданская идентичность (также государственно-гражданская идентичность, 

национально-гражданская идентичность) — индивидуальное чувство принадлежности к 

общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности 

действовать в качестве коллективного субъекта. Гражданская идентичность людей имеет 

свои особые черты в любой стране. Идентичность позволяет человеку осознать себя 

частью организованной силы, которой является, например, его этническая или 

гражданская общность, а также защищает человека от негативной социальной 

информации.   

  В период становления гражданской идентичности важнейшее значение имеет 

формирование и развитие таких качеств личности, которые составляют основу 

гражданской культуры личности – патриотизма, гражданственности, политической и 

правовой культуры. 

По моему мнению, эти качества у нас формируются через РДШ, лидером 

которого я являюсь.  Основные направления работы это:  «Гражданская активность», 

«Личностное развитие», «Информационно-медийное»,  «Военно-патриотическое». 

Возглавляют  данные направления обучающиеся, за которыми закреплены координаторы 

из числа учителей нашей школы. Я отвечаю за информационно-медийное направление, 

моим куратором является Елена Викторовна, учитель физики. Так же являясь членом 

школьного научного объединения  «Навигатор», которое входит в состав клуба 

«Историческое наследие». Оно  было отмечено благодарственным письмом за научный 

вклад в развитие историко-краеведческого направления Амурского регионального 

отделения «Российское движение школьников».  В работе клуба по этому направлению 

меня курирует Кобозев Владимир Николаевич, педагог внеурочной деятельности.  

Работая  по теме «Роль школьного медиа в воспитании инициативного гражданина»  я 

перед собой поставила цель: изучить, какую роль играют информационно-медийные 

возможности школьника в формировании гражданской культуры в период становления 

гражданской идентичности школьника. 

Для достижения поставленной цели, определила задачи: 

1. Изучить понятие гражданской идентичности. 

2. Рассмотреть, как влияет единое информационно-медийное пространство на 

активность школьника при формировании гражданской культуры. 

3. Создать фильм по итогам деятельности в историко-краеведческом клубе и РДШ  

по информационно-медийному направлению. 

Подбирая и систематизируя материал для реализации первой задачи, самое 

сложное для меня было понять суть понятия гражданской идентичности. Анализируя 

подобранную литературу, я выбрала некоторые понятия и для себя определила, что 

гражданская идентичность – это, когда человек отождествляется с народом (российской 

нацией или другой), включённость человека в жизнь страны, ощущение причастности к 

будущему, настоящему и прошлому российской нации, осознание себя россиянином. 

Один из способов вовлечения в культурную и общественную жизнь страны – 

использование мульти-медийного пространства.   Понятие гражданской идентичности 

для отечественной научной традиции является относительно новым. Ряд исследователей 

(Н. Л. Иванова) рассматривает гражданскую идентичность наряду с этнической. По 

мнению Н.Л.Ивановой, гражданская идентичность является ещё не устоявшимся и более 

сложным понятием в психологии, так как соотносится с понятием нации являющейся 

одним из самых неоднозначных и спорных понятий современной науки [4].  

В своих исследованиях Т. Водолажская определяет гражданскую идентичность 

как реализацию базисных потребностей личности в принадлежности к группе [2]. 



 

66 
 

М. А. Юшин представляет её как тождественность личности статусу гражданина, 

как оценку своего гражданского состояния, способность и готовность выполнять 

сопряжённые с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать 

активное участие в жизни государства. Р. Ю. Шиковой гражданская идентичность 

рассматривается как структурный компонент социальной идентичности и определяется 

как результат процесса самоотождествления субъекта с соответствующими социальными 

группами на эмоциональном и когнитивном уровнях личности [8]. 

Известный российский ученый и психолог А. Г. Асмолов понятие «гражданская 

идентичность» рассматривает как осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определённого государства на общекультурной основе» [1]. При 

этом А.Г.Асмолов отмечает, что гражданская идентичность в отличие от понятия 

гражданство имеет личностный смысл. По мнению Д. В. Григорьева, гражданская 

идентичность – это свободное отождествление человека с народом (российской нацией), 

включённость человека в культурную, общественную жизнь страны, ощущение 

причастности к будущему, настоящему и прошлому российской нации, осознание себя 

россиянином [3]. 

Юрий Анатольевич Конаржевский писал, что в школе должна быть 

«внутришкольная культура»: «Культура школы отражает ведущие идеи, отражающие 

идеи, преобладающие в коллективе».(Конаржевский Юрий Анатольевич (20.08.1925, 

Ленинград — 7.11.2000, Калининград), педагог, организатор в системе образования, 

доктор пед. наук (1981), профессор (1991), парт. деятель, участник Вел. Отеч. войны.)  

Современная школа предполагает внедрение новых форм работы с 

использованием информационных технологий и предусматривает новые роли для 

ученика как активного исследователя.  

Моя работа совместно другими участниками различных проектов и педагогами 

началась с создания логотипа школы,эмблемы клуба «Навигатор», создание 

виртуального музея.  С1 сентября 2017г. школа заключила договор с Белогорским    

городским казачьим обществом в лице атамана Пономарева Леонида Александровича, 

который оказывает нам неоценимую помощь как финансовую так и помощь в 

воспитании подрастающего поколения.  

В результате сотрудничества был выпущен Дневник школьника.Он вручается по 

традиции на линейки, посвящённой дню знаний обучающимся 5 класса.  

Историко-краеведческие исследования «Давно забытая история»  были 

определены  по следующим  направлениям: «История реки Томь» (приложение1), «Амур 

– река дальневосточная» (приложение 2), «160-летАмурской области» (приложение 3), 

«135-лет Белогорскому району» (приложение 4), «История села Васильевки», «История 

моей школы».  По итогам исследования по первому направлению материал был 

представлен на районной научно-практической конференции,  в Региональном 

отделении РДШ г. Благовещенска в ноябре 2017года.  

Очень интересный материал по истории реки Амур, племён, населявших её берега 

и много других фактов из истории амурских рек сегодня представлен на   секции 

«Национальное богатство региона 28». Кому интересен этот материал после 

конференции с ним можно будет познакомиться. 

Исследования по третьему и четвёртому направлению систематизированы и  

представлены на рассмотрении в областном краеведческом музеи для участия в 

мероприятии, посвящённого дате Амурской области, Белогорского района  и в Амурское 

региональное  отделение РДШ.  

В  этом году мы уже начали исследования  по «Истории села Васильевки» и 

«Истории моей школы». В следующем учебном году этот материал будет представлен на 

конференции. Весь материал используется как дидактический на уроках географии, 

окружающего мира, при проведении классных и школьных мероприятий. 
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  Анализ изученной по данной теме литературы показал, что в настоящее время, 

становится актуальным обсуждение вопросов, связанных с гражданской идентичностью 

современных школьников. Это обусловлено во многом тем, что взросление 

современного подростка происходит в ситуации самостоятельного поиска и выбора 

характеристик и качеств, составляющих идеал. Идеал его не только как личности, но и 

как гражданина своей страны. 
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Примечание 

Приложение 1 

Тезисы к работе «История реки Томь» 

На заседании русского географического общества в апреле 2017 года президент 

Российской федерации В.В. Путин привлек особое внимание министерства образования 

к слабому качеству знаний по исторической географии в региональном компоненте. Мы 

хотим представить вам работу исторического клуба «Наследие», созданного при 

Межпоселенческой библиотеке Белогорского района  и МОАУ СОШ с. Васильевки из 

раздела исторической географии - гидротопонимика реки Томь – «Почти забытая 

история». Данная работа основана на документальных и научных материалах по  

истории Приамурья. Если по значению названия реки Томь у нас есть абсолютная 

уверенность, поскольку имеются многочисленные научные источники, то по названию 

Дотома мы вынуждены ограничиться только гипотезой.   

http://proektpatriot2.jimdo.com/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/10/23/formirovanie-grazhdanskoy-identichnosti-sovremennogo
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/10/23/formirovanie-grazhdanskoy-identichnosti-sovremennogo
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2016/06/27/ponyatie-grazhdanskoy-identichnosti-grazhdanskaya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2016/06/27/ponyatie-grazhdanskoy-identichnosti-grazhdanskaya
https://yandex.ru/images/#!/images/search?text


 

68 
 

 Итак, река Дотома -  современная река Томь. В отписках Пояркова название реки 

варьируется, он называет реку то Дотома, то сокращенно Тома. Нерчинский боярский 

сын Милованов, посетивший Зею в 1682г, уже постоянно называет ее Тома.  

«Томь» - название Сибирской реки,  дано ей палеоазиатами кетами, древними 

насельниками западной Сибири,  и означает «темная река». «Тоом»  в кетском языке 

означает «тёмный». Но это «имя» принадлежит не Дальневосточной, а Сибирской реке. 

На дальний Восток «тоом», «томь» было перенесено переселенцами с другого 

географического пространства, то есть название явилось транстопонимом 

(перенесенным). 

Река Томь течет с востока на юго-запад и берет свое начало в отрогах хребта 

Турана. Следует отметить, что исток реки Томь, как и истоки многих, находятся совсем 

недалеко друг от друга. Видимо, такая географическая особенность реки сделала 

«Дотому» удобной речной дорогой  с Буреинского хребта  к какой-то средневековой 

исторической,  родоплеменной территории  в нижнем течении реки Зеи. 

Приложение 2 

Тезисы работы «Амур – река дальневосточная» 

История реки Амур уходит далеко в прошлое на многие десятки тысяч лет 

назад.Амур своими могучими водами очень активно влиял на все изменения того 

времени, которые представлены вашему вниманию на слайде. Он впадал своим устьем 

то в Японское, то в Охотское море. 

АМУ Р (монг. Хара-Мурэн – чёрная река, кит. Хэйлунцзян – «река чёрного 

дракона»), река в Восточной Азии.Бассейн Амура расположен на территории 3 

государств России (Читинская, Амурская области, Еврейская АО, Хабаровский край), 

Китая (почти всё правобережье) и Монголии. 

Первое упоминание о реке Амур мы находим в поздней «Бамбуковой летописи» в 

период династий Вэй и Цзинь - 3 век первого тысячелетия.  Данная река упоминается 

при описании племен сушеней и места их обитания. 

В летописи указано, что проживали они на реке «Жо-Шуй. Предположительный 

перевод реки Жо-Шуй (горячая или горящая река), такое название она получила из-за 

небывалой засухи в данный исторический период. Термин «шуй» - древнее китайское 

обозначение реки.  

Второе  название река получила во второй половине 1 тысячелетия и называлась 

она Хейшуй.  

В настоящее время существует два устойчивых названия реки; Амур с тунгусо 

маньчжурского языка (большая река) и китайское название реки Хэйлунцзян (река 

черного дракона) 

Приложение 3 

Тезисы работы «160-лет Амурской области» 

«В хронике событий 1917-1958гг. летописи Амурской области» имеются данные о 

том, что 19-28 ноября 1917 года в Благовещенске работало Амурское областное земское 

собрание, которое обсудив текущий момент, вопросы о власти, земле, продовольствии, 

объявило о переходе власти в Амурской области к земству.  

30 ноября. Приказом областного комиссара было объявлено, что вся власть в 

области принадлежит земской управе, областной комиссар сохраняет за собой лишь 

надзор за точным исполнением и соблюдением законов.  

В 1920-22 Ам.о. входила в состав ДВР. 

15 ноября 1922 - ВЦИК РСФСР принял декрет, по которому вся территория 

бывшей Дальневосточной республики вошла в состав РСФСР как Дальневосточная 

область. 

4 января 1926 - Декретом ВЦИК Дальневосточная область была преобразована в 

Дальневосточный край (ДВК), в составе которого предусматривалось создание 9 

округов, объединивших 76 районов.  
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15 ноября 1922 - ВЦИК РСФСР принял декрет, по которому вся территория 

бывшей Дальневосточной республики вошла в состав РСФСР как Дальневосточная 

область. 

АМУРСКИЙ ОКРУГ — образован в 1926 из части б. Амурской губ. 

(Благовещенского, части Завитинского и части Свободненскогоуу.). 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 23 июля 1930 г окружная система 

была упразднена. Все районы округов были непосредственно подчинены краевому 

центру - Хабаровску. 

20 октября1932. - Постановлением ВЦИК в Дальневосточном крае восстановлены 

административные области. В Амурскую область вошли районы: Амурского 

(Александровский, Бомнакский, Джелтулакский, Завитинский, Ивановский, 

Мазановский, Михайловский, Свободненский, Селемджино-Буреинский, Тамбовский, 

Хингано-Архаринский) и Зейского (Зейский, Могочинский, Рухловский, Тындинский) 

округов.  

2 августа 1948 года - Указом Президиума Верховного Совета СССР Амурская 

область выделена из состава Хабаровского края в самостоятельную область РСФСР. В 

нее включены шесть районов Читинской области – Джелтулакский, Зейский, Зейско-

Учурский, Нюкжинский, Сковородинский и Тыгдинский. Верхнебуреинский район 

вошел в состав Хабаровского края.  

Приложение 4 

Тезисы работы «135-лет Белогорского района! 

15 марта 1926 года Президиумом ВЦИК было утверждено преобразование села 

Александровское и ст. Бочкарёво в город Александровск-на Томи, который стал центром 

Александровского района (бывшей Томской волости) 

По переписи населения в 1926 году в городе Александровске-на Томи было 2042 

хозяйства, из коих 1914 крестьянских, с населением 7852 человек. 

С образованием 20 октября 1932 г Амурской области (в границах бывшего 

Амурского и Зейско-Алданского округов) Александровский район вошёл в состав 

Амурской области. 

Ни город Александровск, ни Александровский район, с 1926 года, по 1935 год, 

своего наименования не меняли. В качестве доказательства может служить 

постановление ВЦИК от 1935 года, согласно которого в состав Амурской области вошли 

Александровский, Белоноговский, Бурейский, Верхнебуреинский, Екатеринославский, 

Завитинский, Ивановский, Кумарский, Мазановский, Михайловский, Свободненский, 

Селемджино-Буреинский, Тамбовский, Хингано-Архаринский районы». 

Дополнительным подтверждением этому может служить цитата из справки 

Амурского Облиспокома от 15.11.1957 года: - «... до 17 апреля 1935 года этот город 

назывался гор. Александровск, а Куйбышевский район - Александровским районом...». 

По ходатайству местных и областных партийных организаций, 25 декабря 1935 

года ВЦИК утвердил переименование города Александровска-на-Томи в Куйбышевку-

Восточную, а Александровского района, в Куйбышевский.  

Присвоение городу и району нового наименования дается по названию Белой 

горы, на которой расположена основная часть города Куйбышевка-Восточная. 

Таким образом, из краткой исторической хроники Белогорского района 

становится понятно, что фактическое преобразование сельских крестьянских обществ в 

Амурской области началось с 1883 года, поскольку и финансовое обеспечение 

проведения императорского указа началось с 1 января выше указанного года. 

Окончательное решение по утверждению списка сёл Томской волости было принято 1 

декабря 1883года. 
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Об особенностях быта эвенков 

 

Михалькова Елизавета Андреевна,студентка  

ГПОАУ АО Амурского педагогического колледж  

руководитель  

Тарасенко Татьяна Александровна 

 

«Эвенки — прекрасные таежники. От их наблюдательности не ускользнет 

малейшее изменение в окружающей обстановке, они прекрасно ориентируются, 

разбираются в следах зверей, в звуках и обладают ясной памятью. Для них в тайге нет 

ничего нового, неожиданного, ничем их там не удивишь» — Григорий Федосеев. – 

эпиграф. 

Русских людей, впервые встретивших эвенков, всегда поражала 

приспособленность этого народа к таёжной жизни. Они отлично знали свою территорию 

и всю прилегающую к ней округу, без этого постоянная кочёвка невозможна. Они всегда 

отличались ловкостью, откровенностью, честностью, радушием, преданностью. Конечно 

же, они отлично стреляли из лука, а потом из ружей, знали все способы охоты и 

рыбалки, могли быстро и умело поставить табор, развести костёр даже в самую сырую 

погоду. Без этого в тайге долго не задержишься.  

Эвенки — прирожденные кочевники. Протяженность кочевок охотников-

оленеводов достигала сотен километров в год. Отдельные семьи покрывали расстояния в 

тысячу километров. 

Как объясняют ученые, без помощи эвенков русским землепроходцам вряд ли 

удалось бы покорить Сибирь. Арсеньв А.К. отмечал, что «может быть тунгусы, эти 

классические скитальцы по тайге и тундре, обладают особо развитым чувством 

ориентировки». «У проводников-эвенков  в голове своя  карта,  идут они по  ней,  не 

сбиваясь с  пути, каким-то особым чутьем угадывая  опасность.  Да и олени у таких 

проводников не сдадут в пути, не натрут спины вьюками, придут к месту 

неослабленными» — Григорий Федосеев. 

Вся домашняя утварь была приспособлена к частым перекочевкам, а именно: 

вьючные сумы с берестяной основой — инмэки, которые прикреплялись к вьючным 

седлам — эмэгэн; меховые ковры — покрышки для вьюков — кумаланы, несущие как 

утилитарную, так и эстетическую функцию, невысокие столики для еды и посуды. 

Временно ненужные вещи хранились в свайных амбарах — нэку.  

Охотники-эвенки, ведущие подвижный образ жизни, жили в легких переносных 

жилищах - чумах (дю). Стационарный зимний тип жилища, характерный для 

полуоседлых эвенков-охотников и рыболовов, - голомо пирамидальной или усеченно-

пирамидальной формы. 

Летним постоянным жилищем охотникам и рыболовам служило корьевое 

четырехугольное жилище из жердей или бревен с двускатной крышей. Южные эвенки, 

скотоводы-кочевники Забайкалья жили в переносных юртах бурятского и монгольского 

типа. 

Были распространены летние и зимние шалаши, покрытые корой. Как правило, в 

большинстве случаев, использовалась лиственничная кора. В качестве покрытия 

конического шалаша могла использоваться береста и сено. 

Зимние шалаши строились из досок в форме многогранной пирамиды, покрытой 

землей, войлоком, нюками, сшитыми из оленьих шкур или ровдуги. 

Как правило, остов шалашей при перекочевках, перевозился эвенками с одного 

места на другое. Эвенкийский шалаш строился из 25 шестов. В готовом виде он имел в 

диаметре 2 м, в высоту 2-3 м. Остов переносного шалаша покрывался сверху 

специальными покрышками. Покрышки, сшитые из кусочков бересты, назывались 

тисками, сшитые же из оленьих шкур, ровдуги или рыбьих кож - нюками. В прошлом 
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внутри шалашей устраивали очаг. В конце XIX и начале XX вв. устанавливали железную 

печь, для дымоходной трубы с левой стороны стойки переднего фасада оставляли 

отверстие. 

Одежда эвенков: Верхняя одежда эвенков отличалась большим многообразием. 

Основным материалом для эвенкийской одежды служит шкура северного оленя - 

серо-коричневого цвета, белого с темным, реже - белого цвета. Применяли также кожу 

лося. Для отделки использовали также белую шкуру оленя и белый камус. 

Проследим исторические особенности одежды у эвенков. Интересно отметить, 

что одежда коренного населения соответствует климатогеографическим особенностям 

местности (подтверждение тому "фраки"). Определенное место жительства, разные 

климатические условия, а также различные виды их хозяйственной деятельности 

наложили свой отпечаток на своеобразие традиционного костюма. Для народов севера 

была характерна двойная меховая одежда глухого покроя. 

Одежда - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в 

литературе обычно "фраком". Делали ее из одной целой некроеной шкуры таким 

образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры 

представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-

проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно 

надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Шили одежду 

из ровдуги и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и 

ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали 

мысом и он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, по полам вниз от пояса, на 

спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, 

по которой скатывалась дождевая вода. 

Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из 

окрашенной ровдуги и тканей. 

Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний 

конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского - прямой. 

Позднее эту одежду стали шить только из ровдуги в сочетании с ситцевыми 

тканями. 

Одежда эвенков кроилась также из одной целой шкуры, но со сходящимися 

полами и с двумя узкими прямоугольными клиньями, вшитыми на спине от пояса вниз 

до подола. 

Самой распространенной одеждой у всех групп эвенков была так называемая 

«парка". 

Парка - (порхы, порга), верхняя зимняя одежда из оленьих шкур мехом наружу у 

народов Сев. Сибири; утепленная куртка. Носили ее как мужчины, так и женщины. 

Шили ее из оленьих шкур. Она была короткой, с прямыми сходящимися полами, 

завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию; поэтому же 

покрою делали одежду из ровдуги и сукна. Меховая парка не имела никаких украшений; 

одежду из сукна украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц; 

ворот парки был большей частью круглый на вздержке или же к нему пришивали 

отложной воротник. Зимой шею и голову обматывали длинным шарфом из хвостов 

пушных зверей, либо одевался "нэл". 

Много фантазии и изобретательности вносили эвенкийки в украшение 

традиционных нагрудников нэл, являющихся важной как конструктивной, так и 

декоративной частью тунгусского костюма. Он служит для защиты груди и горла от 

мороза и ветра, надевается под кафтан, на шею и свисает до самого живота. Особой 

красотой отличается женский нагрудник. Он широкий /вверху шире, чем внизу/, 

закрывает по ширине всю грудь и имеет резко выраженный вырез горловины. Суконная 

аппликация и бисерная вышивка у ворота и на поясной части образуют геометрические 

симметричные фигуры, оканчивающиеся цветными акцентами не груди. В колорите 
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вышивки бисером преобладают гармонически сочетающиеся цвета - белый, голубой, 

золотистый, розовый. Между белыми, золотистыми и голубыми полосами бисера 

прокладываются более узкие черные, оттеняющие и разделяющие их. 

Следует отметить, что нагрудник как часть тунгусской одежды уходит в 

глубокую древность - в первое тысячелетие до н.э. В раскопках не Ангаре, 

произведенных А.П. Окладниковым, на костяке сохранились следы ракушек, нашитых 

когда-то на одежде. Расположение их полностью совпадает с формой нагрудника и 

орнаментом его у современных эвенков. 

Декорирование готовых изделий: Практическое использование одежды не мешало 

украшать её шариками и кружками из мамонтовой кости, бисером, бусами. 

На старинной одежде и бытовых предметах народов Крайнего Севера обязательно 

встречается бисер. Одежда, сумки украшались росписью и вышивкой, подшейным 

волосом оленя или полоской бисера по контуру росписи, что подчеркивало силуэт. 

Если использовалась вышивка, то, как правило, располагалась она по швам и 

краям одежды, чтобы мешать проникновению злых духов в одежду. 

Эвенкийский орнамент строго геометричен, ясен по структуре и по форме, 

сложен и по своей композиции. Он состоит из простейших полос, дуг или арочек, 

кругов, чередующихся квадратов, прямоугольников, зигзага, крестообразных фигур. 

Разнообразие применяемых при орнаментации материалов, различная расцветка кожи, 

меха, бисера, тканей тщательно обогащают этот простой, на первый взгляд, орнамент и 

придают украшаемым предметам весьма нарядную внешность. 

"В своем искусстве эвенкийские мастерицы издавна широко применяли цветные 

сукна, ровдугу - тонко выделанную оленью кожу в виде замши, мех оленя, лося, белки, 

соболя, олений волос, свои собственные красители и цветные нитки, выделанные из 

оленьих сухожилий. Короткий легкий кафтан, плотно облегающий фигуру, нагрудник, 

пояс, унты, наголенники, шапки, рукавицы обильно украшаются бисером, вышиваются 

оленьим волосом и цветными нитками, инкрустируются кусочками меха, полосками 

кожи и материи различной окраски, покрываются плетениями из ремешков, аппликацией 

из кусочков цветной ткани и оловянными бляшками. Украшение носит чисто 

конструктивный характер: все эти обрамления борта, подола, обшлагов, основных швов 

одежды, выпушки, кантики подчеркивают собой конструкцию вещи и создают 

богатейшую фактуру. 

Из кусочков меха мастерицы составляют узоры на нагрудниках, спинках 

кафтанов, торбасах и ковриках. Общим способом для украшения всяких меховых вещей 

является комбинирование полос белого и темного меха. Иногда полосы того иди другого 

цвета по одному краю вырезают зубчиками, и на этот край нашивают полосы другого 

цвета... 

В искусстве меховой мозаики эвенки достигли большого совершенства. 

Особенно интересны "кумаланы" /коврики/, специфические тунгусские 

произведения искусства. "Кумаланы" имеют, как хозяйственное назначение /ими 

покрывают вьюки при транспортировке на оленях, укрывают вещи, их подстилают в 

чумах/, так и ритуальное /шаманские коврики, необходимые в семейных обрядах 

эвенков/."Кумаланы" шьют из двух или четырех шкур лобовины оленя или лося. На 

окантовку и детали идут кусочки меха рыси, лисицы, медведя. 

Размеры "кумаланов" имеют от 60-80 см в ширину до 130-170 см в длину. Из 

ровдуги эвенкийские мастерицы искусно вырезали узоры для унтов, кафтанов, рукавиц, 

кисетов, а также для вьючных сумок, недоуздков и других предметов оленьей упряжи. 

Все ровдужные предметы орнаментировались жгутиковыми прямыми швами с белым 

подшейным волосом оленя, обметанным сухожильной ниткой. Пространство между 

этими жгутиками-швами окрашивали красной, бурой, черной краской." 
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Кумалан настолько отражает национальные особенности, что даже на флаге 

эвенкийского национального округа он находит себе место, имеет вид восьмилучевого 

солнца. 

Орнамент в одежде обладал определенной сакральной силой, внушающей 

владельцу данной вещи чувство уверенности и неуязвимости, силу и мужество. Так, 

например, изображение солнца или орнамента паук означали благопожелание и имели 

охранительную функцию. 

В орнаменте эвенкийских изделий часто используется образ солнца. Техника 

исполнения и декора - меховая мозаика, вышивка бисером. 

Семантику декора определил культ природы. Круги с точкой в центре и без нее в 

виде розеток на одежде - это астральные знаки, символы космоса: солнце, звезды, 

структура мира. Треугольный орнамент - символ женского пола, связан с идеей и 

культом плодородия, заботой о продолжении человеческого рода, укрепления 

могущества общины. 

Следует заметить, что верования северных народов не позволяли изображать 

людей, животных и птиц анатомически точно. Потому и существует длинный ряд 

символов и аллегорий, который сегодня можно читать, получая определенную 

информацию в результате расшифровки. 

Обувь: Бакари, гуруми, хэвэри — высокие зимние меховые унты из оленьего 

камуса.  Лэгдэр, лугдыр — меховые унты до колена из оленьего камуса. Обувью 

служили олочи из кожи, сукна или ровдуги летом и оленьего меха зимой. Самой же 

распространённой обувью являлись и являются унты (от эвенкийского " унта" обувь, или 

иное название «торбасы»), меховая обувь у народов Севера и Сибири. 

Пища: Традиционной пищей эвенков являются мясо и рыба. В зависимости от 

рода занятий эвенки также употребляют в пищу ягоды, грибы, а осёдлые – овощи, 

выращиваемые на собственных огородах. Основной напиток – чай, иногда с оленьим 

молоком или солью. Национальное жилище эвенков – чум (дю). Он состоит из 

конического остова из жердей, покрытых шкурами (зимой) или берестой (летом). В 

центре располагался очаг, а над ним – горизонтальная жердь, на которую подвешивался 

котёл. В то же время у различных племён в качестве жилища использовались 

полуземлянки, юрты различных типов и даже заимствованные у русских срубные 

строения. 
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Сохранение традиционной культуры коренных народов Севера является 

актуальной и многоаспектной задачей, стоящей перед государством и обществом. 

Важнейшим условием сохранения и трансляции традиционной культуры выступает 

сохранение и развитие этнических языков коренных народов. В современных условиях в 

этом процессе существует комплекс серьезных проблем разного уровня, что 

актуализирует данную работу. 

Национальный язык – базовый элемент культурного кода, способ национальной 

самоидентификации и важнейший фактор национальной идентичности. Возможность 

сохранения и развития языка любого народа в многонациональном государстве 

обусловлена комплексом объективных обстоятельств. Условия функционирования и 

статус языков в различных сферах жизни общества определяет законодательство о 

языках, которое выступает основным инструментом языковой (национальной) политики 
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государства. Имеют значение соотношение численности носителей языка с 

численностью остального населения, компактность проживания, культурная и 

образовательная среда. Важную роль играет и собственно количество говорящих на 

родных языках. Согласно данным ЮНЕСКО, один из девяти факторов «здоровья» языка 

– это соотношение количества людей, для которых данный язык является родным, с 

количеством людей, говорящих на нем как на иностранном. Значительное снижение 

числа говорящих на коренном языке как на родном подрывает связь между поколениями 

[1]. 

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и 

международными договорами Российской Федерации. Каждому гарантируется право на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 

и творчества (ст. 26 Конституции РФ). Понятие «родной язык» может быть рассмотрено 

в двух значениях: 1 – «родной» как показатель кровнородственной связи с иными 

носителями этого языка, прежде всего родителями; 2 – «родной» как территориальное 

обозначение места рождения [2]. Оба этих смысловых значения не могут 

рассматриваться как полноценные юридические факты, поскольку предполагают 

значительное количество изъятий и уточнений. Данная конституционная норма 

допускает максимальную самостоятельность при реализации субъектом этого права, в 

том числе и в понимании, что есть для него «родной язык» и в чем проявляется его 

качество как родного. Федеральное законодательство также не содержит легального 

определения понятия «родной язык» [3]. В федеральном законе «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» гарантируется право лиц, 

относящихся к малочисленным народам, получать и распространять информацию на 

родных языках, создавать СМИ [4] без нормативного определения родного языка.  

Субъекты Федерации, осознавая значимость сохранения национальных родных 

языков населяющих их народов и обладая соответствующими законотворческими 

полномочиями, предлагают собственное понимание предмета. Приведем пару примеров. 

В законе Магаданской области вслед за подобным законом Красноярского края 

закреплено: «Родные (национальные) языки малочисленных народов – исторически 

обусловленные и закрепленные в общественном сознании малочисленных народов 

системы знаков, служащие естественным способом человеческого общения и 

мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности, средством 

хранения и передачи информации и являющиеся важнейшим элементом этнической 

культуры малочисленных народов (далее – родные языки)» [5]. В Статье 6 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» сказано, что 

«Эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский языки признаются 

местными официальными языками в местах проживания этих народов и используются 

наравне с государственными языками. Республика Саха (Якутия) осуществляет 

государственную защиту и проявляет заботу о сохранении и свободном развитии этих 

языков» [6]. Таким образом, региональный законодатель продвинулся дальше, чем 

федеральный, в нормативном определении родного языка народов и в правовом 

регулировании вопросов сохранения родных языков. 

В данной работе говорится о том, как ведется работа по сохранению и развитию 

родных языков коренных малочисленных народов Севера в регионах Дальнего Востока. 

В Республике Саха (Якутия) утверждены две концепции, служащие ориентиром 

языкового и культурологического образования обучающихся в условиях 

поликультурного общества. С 1991 г. действует Концепция обновления и развития 

национальных школ в Республике Саха (Якутия), обеспечивающая реализацию 

триединой задачи межкультурного образования в школах Якутии: передавать 

подрастающему поколению богатства языка и культуры родного народа, опыт, традиции 

и духовно-нравственные ценности; обогащать культурой народов совместного 
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проживания; приобщать к ценностям мировой культуры – синтезу лучших достижений 

культур различных народов, населяющих нашу планету [7]. В 2001 г. – в Европейский 

год языков – была принята Концепция школьного языкового образования Республики 

Саха (Якутия), которая провозгласила идеи формирования и развития языковой 

личности, способной реализовать себя в языке и через язык [8]. Актуальность разработки 

Концепции была определена особенностями языковой ситуации в республике, которая 

характеризуется высокой степенью языкового разнообразия и потребностью 

современного общества в формировании и развитии личности, способной к 

созидательной деятельности в условиях полилога культур.  

  Обучение родным языкам (русскому, якутскому, эвенскому, эвенкийскому, 

юкагирскому, чукотскому, долганскому), русскому как государственному и 

иностранным языкам ведется в соответствии с Базисным учебным планом Республики 

Саха (Якутия). Базисный учебный план для школ республики предусматривает 

преподавание предметов «Культура народов Республики Саха (Якутия)» и «Родной язык 

и литература» с 1-го по 11-й классы, якутского языка как государственного с 1-го по 9-й 

классы. Региональный Базисный учебный план позволяет в одном классе параллельно 

изучать несколько языков и направлен на реализацию международных обязательств 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по сохранению и развитию 

языкового и культурного разнообразия, на соблюдение прав и свобод юных граждан в 

сфере языка, культуры и образования.  

   В Якутии законодательно закреплен механизм разработки и издания учебно-

методических комплектов по изучению якутского, эвенского, эвенкийского и 

юкагирского языков, якутской литературы и литературы народов Севера, а также 

культуры народов РС (Я). Особое внимание уделяется учебнометодическому 

обеспечению изучения пяти официальных языков малочисленных народов Якутии, 

которые занесены в Атлас языков мира и находятся под угрозой исчезновения. Для их 

сохранения и развития в Республике Саха (Якутия) издаются соответствующие учебные 

материалы, а также электронные пособия, реализующие такие подходы, как развитие 

диалога культур, интеграции, проектной деятельности, и учитывающие 

этнопсихологические особенности восприятия и мышления детей коренных 

малочисленных народов Севера. Хотелось бы отметить, что в рамках совместного 

проекта Бюро ЮНЕСКО в Москве и Республики Саха (Якутия) по содействию развитию 

кочевых школ созданы учебные пособия по предмету «Окружающий мир» на эвенском и 

эвенкийском языках. Пособия, разработанные на основе технологии развивающего 

обучения с учетом среды обитания детей оленеводов, получили высокую оценку 

экспертов ЮНЕСКО. 

В местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера 

функционируют 67 общеобразовательных и 9 кочевых школ. Родные языки изучают 

6123 ребенка малочисленных народов Севера. Единственное место в России где изучают 

сразу пять языков коренных народов это экспериментальная школа-интернат «Арктика» 

в городе Нерюнгри. Это школа с углубленным изучением предметов гуманитарно-

культурологического профиля.  Для укрепления преемственности поколений и 

сохранения родных языков коренных малочисленных народов Севера государство 

поддерживает создание летних школ и этнокультурологических лагерей в местах 

кочевья. С целью приобщения учащихся к литературному наследию народных 

писателей, стимулирования их творческой, поисковой и исследовательской 

деятельности, привлечения к непосредственному участию в работе по пропаганде 

творчества писателей традиционно проводятся республиканские литературные 

праздники, посвященные юбилеям якутских, эвенских, юкагирских, эвенкийских 

писателей, языковые и литературные конкурсы, этнокультурные праздники, интернет-

конференции на государственных языках, а также олимпиады по языкам коренных 

малочисленных народов Севера. 
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В Магаданской области в настоящее время сложилась практика изучения родного 

языка на факультативных занятиях и в учреждениях дополнительного образования. 

Отсутствуют кочевые школы и детские сады, не предусмотрено дистанционное обучение 

детей кочевников. Основной причиной такого положения стала кадровая проблема: по 

данным Министерства образования и молодежной политики Магаданской области, на 

2017/18 учебный год в области имелось всего четыре специалиста с высшим 

образованием по специальности «Преподаватель родного языка» [9]. В крупнейшем вузе 

региона, Северо-Восточном государственном университете, в 2008 г. состоялся 

последний прием абитуриентов на направление подготовки «Учитель родного языка и 

литературы». Сегодня профессиональная подготовка учителей родного языка и 

литературы в области уже не ведется. Причина – невостребованность данного 

направления подготовки у абитуриентов.  

Министерством образования и молодежной политики Магаданской области 

разработана проектная модель реализации права на изучение родных языков в регионе. 

Предлагалось с 1 сентября 2018 г. на территории Северо-Эвенского городского округа 

организовать экспериментальную площадку по изучению родных языков со сроком 

реализации 3 года. За этот период планировалось разработать рабочие программы 

курсов, провести их экспертизу, проводить ежегодное повышение квалификации 

учителей родных языков. Кроме преподавания этнических языков (корякский, эвенский, 

юкагирский и якутский), были предусмотрены такие направления, как декоративно-

прикладное творчество, история и культура народа, трудовое обучение с учетом 

региональной специфики [10]. В условиях интернатного воспитания и оторванности 

детей от языковой среды большую результативность могло бы обеспечить непрерывное 

изучение родного языка в средней и старшей школе, но программа рассчитана только на 

начальную школу. В 2016 г. Магаданской областной думой был принят областной закон 

«О родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Магаданской области». Большинство норм данного акта носят 

диспозитивный характер, их реализация связана с наличием необходимых ресурсов. 

Прошедшие с момента вступления закона в силу два года позволяют обобщить практику 

действия данного нормативного акта. Есть позитивные результаты, однако особого 

эффекта от действия закона не наблюдается. В основном реальные результаты 

проявляются в сфере методического сопровождения изучения родных языков – издается 

методическая литература по эвенскому и корякскому языкам, готовятся учебные 

программы. 

На заседании комиссии по культуре, образованию и молодежной политике 

Общественной палаты Магаданской области были отмечены значительные проблемы 

реализации закона: самый редкий на территории Магаданской области – юкагирский 

язык все еще находится в зоне риска полного исчезновения; нет указателей, продукции 

СМИ, сайтов с контентом на родных языках малочисленных народов, очень мало 

литературы для чтения на родных языках; включение преподавания родных языков в 

школьные учебные планы сопряжено со значительными трудностями; существуют 

организационные проблемы – слабая заинтересованность органов муниципальной власти 

в реализации закона, слабая материальная поддержка энтузиастов преподавания родных 

языков [11]. 

В Хабаровском крае работа по сохранению родных языков коренных народов 

ведется постоянно. В рамках реализации государственной программы Хабаровского края 

"Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" запланированы 

мероприятия по развитию образования и сохранению языков коренных народов [12]. 

Программа включает в себя подготовку и повышение квалификации учителей родных 

языков, организация разработки, издания и переиздания учебных и справочных изданий 

для обучения родному языку и национальной культуре коренных народов, проведение 
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краевой олимпиады школьников по родным языкам и культуре, краевого конкурса 

"Лучший учитель родного языка" и участие учителей родных языков в мероприятии 

"Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский языков». 

Для сохранения языков коренных народов, проживающих на территории 

Хабаровского края и с целью побуждения молодого поколения коренных народов к 

изучению родных языков, начиная с 2008 года министерством природных ресурсов края 

ведется работа по разработке и изданию электронных фонетических справочных 

пособий по родным языкам. В пособии представлена информация о народе, его истории, 

хозяйствованию и быту, культуре, национальной одежде, национальным играм, 

фольклоре. Пособие дает возможность изучать родной язык на основе 

лингводидактических материалов, предоставленных носителями языка. Пособие также 

включает в себя словари – переводчики с родного языка на русский язык и с русского 

языка на родной язык, разговорники, интерактивные упражнения, что дает возможность 

самостоятельно вести изучение родного языка коренных народов. 

За время реализации данного проекта были изданы пособия по удэгейскому, 

нивхскому, негидальскому, ульчскому орочскому, нанайскому и эвенкийскому языкам. 

В 2018 году министерство природных ресурсов края завершает данную работу – в 

настоящее время ООО "Портал-Хабаровск", по заказу министерства ведет разработку и 

подготовку к изданию электронного фонетического пособия по эвенскому языку. К 

работе над пособием привлечены также носители эвенского языка, преподаватели 

родного языка, проживающие на территории Охотского муниципального района. Вся 

проделанная работа направлена на повышение качества образовательных услуг, рост 

числа детей, изучающих родные языки и увеличение заинтересованности к изучению 

родного языка. 

Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы. Вопрос сохранения 

родных языков малочисленных народов остается актуальным. В этой сфере существует 

достаточная региональная нормативная база, свидетельствующая об осознании 

значимости проблемы на уровне субъектов Федерации. Однако вопрос может быть 

решен только комплексно, что потребует значительных организационных усилий и 

материальных ресурсов, в первую очередь на уровне системы образования. Необходимы 

повышение мотивации к изучению родного языка и развитие кадрового потенциала, 

прежде всего педагогического. Система профессионального педагогического 

сопровождения позволит воспитать уважение к национальной культуре и языкам. 

Помимо этого, необходимо формирование реальной языковой среды. Здесь необходимы 

два вектора приложения сил – сохранение и поддержка традиционных форм 

хозяйствования, «консервирующих» и транслирующих традиционную лексику, и 

развитие национальных СМИ, в деятельности которых отражение современных реалий 

даст толчок к развитию современного языка. Решение данных задач предоставит родным 

языкам коренных малочисленных этносов возможности дальнейшего существования и 

развития. 
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Образованный человек в современном обществе – это человек, не только и не 

столько вооруженный знаниями, сколько умеющий добывать их и применять в любой 

ситуации. И чтобы воспитать такого человека, помимо обучения необходимо 

совершенствовать правосознание, развивать в молодых людях моральные и 

патриотические качества. 

Сегодня патриотическое воспитание – это комплексная система, включающая в 

себя большое количество направлений и сфер деятельности. 

Ключевыми целями данной системы считаются становление у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма как наиглавнейших духовно-нравственных 

и общественных ценностей, составление у молодежи мастерски важных свойств, умений 

и готовности к их функциональному проявлению в всевозможных сферах жизни 

общества [3, с. 13]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что формирование правового 

сознания обучающихся в колледже обусловлена процессами в обществе, которые 

обострили проблемы национального экстремизма, оказывая негативное влияние на 

формирование правового сознания и гражданской позиции личности, среди 

обучающихся все активнее формируется собственная, часто безнравственная и 

аморальная субкультура, основу которой составляет правовой нигилизм, то есть 

http://www.sakha.gov.ru/zakon-respubliki-saha-jakutija-o-jazykah-v-respublike-saha-jakutija
http://www.sakha.gov.ru/zakon-respubliki-saha-jakutija-o-jazykah-v-respublike-saha-jakutija
https://society.49gov.ru/press/news/?id_4=33638
http://magadan.bezformata.ru/listnews/regionalnogo-zakona-o-rodnih-yazikah/60638016
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отрицание правовых устоев общественного развития. В настоящее время потеряны 

нравственные ориентиры, происходит переоценка жизненных ценностей, что 

актуализировало правовой аспект в гражданском развитии личности, в формировании 

гражданина-патриота. В связи с этим, в современных условиях социальным и 

государственным приоритетом становится формирование правового сознания и 

активной жизненной позиции у подрастающего поколения. 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, представляющая 

собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, 

настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, 

всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к 

поведению людей в сфере права, то есть, это субъективное восприятие правовых 

явлений людьми. 

Формирование правового сознания обучающихся имеет прямую взаимосвязь с 

процессом правового обучения. При формировании высокого уровня правосознания 

студентов особая роль принадлежит правовому воспитанию, как части образовательного 

процесса.  

Правовое воспитание представляется в качестве организованного, управляемого и 

целенаправленного педагогического процесса, при котором реализуется 

непосредственное воздействие на сознание индивидов с первостепенной целью по 

созданию у них высокого уровня правового сознания и правовой культуры [5, с. 41].  

Главной целью правового воспитания считается формирование гражданских 

качеств личности, борьба с правовым нигилизмом, воспитание уважения к 

демократически принятым законам и законопослушности. 

Среди форм правового воспитания обычно выделяют: 

а) правовую пропаганду (лекции, беседы, консультации, проведение «круглых 

столов» и т.д.); 

б) правовое обучение; 

в) юридическую практику, повседневный опыт (участие в судебных процессах в 

качестве истца, ответчика, потерпевшего, присяжного; заключение разного рода 

гражданско-правовых сделок, пользование услугами адвоката); 

г) самообразование (собственное постижение и осмысление правовых явлений, 

окружающей правовой действительности, самостоятельное изучение законодательства, 

научной литературы, общение с окружающими). 

Методами правового воспитания выступают убеждение, принуждение, наказание, 

поощрение, потенциальная угроза применения санкций, профилактика, предупреждение 

и другие способы и приемы воздействия на сознание и поведение субъектов. 

Использование тех или иных методов зависит от конкретных обстоятельств. 

Правовое воспитание должно готовить молодого человека к тому, чтобы он стал 

ответственным гражданином, активно участвовал в развитии различных сфер 

функционирования государства, овладел широким спектром общечеловеческих 

культурных ценностей, норм, достойных образцов поведения. Оно является одним из 

эффективных средств для решения таких проблем, как демократизация общества, 

воспитание молодежи в духе уважения прав человека, ненасилия, терпимого отношения 

к различным мнениям, умения критически осмысливать происходящее и 

ориентироваться в современных социальных процессах [2, с. 21]. 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего педагогического коллектива, готовности, 

желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и 

правопорядка в колледже и обществе, за искоренение негативных явлений в жизни 

колледжа. Чтобы эффективно управлять процессом формирования правосознания 

студенческой молодежи, система правового воспитания обучающихся в колледже 

должна охватывать весь период их обучения [4, с. 618]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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В ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли» отделении № 4 был проведен 

эксперимент в течение всего периода обучения одной группы с целью разработки 

вариантов эффективной системы правового воспитания, формирования эффективных 

форм целенаправленной урочной и внеурочной деятельности, воспитание гражданских 

свойств личности, что существенно повлияло бы на правосознание обучающихся.  

В самом начале обучения в декабре 2015 года прошел социологический опрос 

среди обучающихся группы по специальности Право и организация социального 

обеспечения – 25 респондентов и на конечном этапе обучения (в апреле 2018 года) в этой 

же группе, но респондентов стало уже 20.  

На вопрос, что побудит вас проявить гражданскую активность, наибольшее 

количество обучающихся ответили, что ничего не побудит – 40%, чувство долга – 24%, 

воздействие телевидения, радио, газет, политическая реклама – 16%, боязнь осуждения 

со стороны ближайшего окружения – 12%, традиция, привычка – 8%.   

Далее респондентам было предложено самим оценить свой уровень правового 

воспитания. Наибольшее количество обучающихся ответили, что у них средний уровень 

– 60%, высокий уровень – 16%, низкий уровень – 16% (необходимо было пояснить 

почему, ответили, что нужны более четкие беседы и объяснения, не всё понимаю), очень 

низкий уровень – 8% (на вопрос почему, ответили, что основной причиной выступили 

недостаточность теоретических знаний и недостаточность практических умений, 

сложность правовых норм для понимания). 

 На вопрос «Достаточно ли эффективные условия формирования правового 

воспитания созданы в колледже?», обучающиеся ответили: да – 44%, нет – 32%, 

затрудняюсь ответить – 24%. 

Отвечая на последний вопрос, респонденты распределили следующим образом 

эффективные формы повышения уровня правосознания в колледже: встречи и беседы с 

профессиональными юристами – 48%, экскурсии – 44 %, всё проводится большего не 

нужно – 4%, наблюдение за деятельностью юристов – 4%. 

Анализ полученных результатов анкетирования позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Многие из опрошенных в достаточно полной степени осознают необходимость 

проявлять гражданско-правовую активность. В связи с этим обучающиеся нуждаются не 

только в изучении дисциплин права, но и в правовом воспитании. 

2. Достаточно низкие результаты самооценки уровня правового воспитания, 

обучающиеся показали в основном из-за отсутствия необходимости в данном возрасте 

применять нормы законодательства и недостаточности практических знаний и умений в 

правовой сфере.  

Выявленные результаты подтверждают необходимость совершенствования 

формирования правового сознания обучающихся.  

Среди анкетируемых существует определенный контингент участников, которые 

затрудняются отвечать на вопросы, что объясняется либо непониманием понятий 

«правосознание», «правовое воспитание», либо недооценкой их значения. 

После проведенного исследования в течение последующих лет обучения были 

учтены данные социологического опроса и внедрены различные формы правового 

воспитания обучающихся по специальности Право и организация социального 

обеспечения для того, чтобы повысить уровень правосознания.  

Основы правового поведения в деловой сфере начинают закладываться в процессе 

вхождения человека в профессиональную деятельность [6, с.120]. В связи с этим на 1 

курсе с обучающимися были проведены тематические классные часы, посвященные 

профессиональным праздникам (4 ноября - День народного единства, 3 декабря – День 

юриста, 12 декабря - День Конституции Российской Федерации, 12 апреля - День 

космонавтики, 21 апреля - День местного самоуправления, 9 Мая – День Победы и т.д.), 
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открытый классный час, посвященный 110-летию образования Государственной Думы 

России при оказании поддержки избирательной комиссии МО г. Белогорск. 

Также были организованы тематические встречи с председателем ИКМО г. 

Белогорск Л.М. Логвиновским, с должностными лицами МО МВД «Белогорский» 

(Поповым О.Л. – начальник отделения по работе с личным составом); со специалистами 

УПФР г. Белогорск («День пенсионной грамотности»). 

На втором курсе у обучающихся аудиторное занятие всегда начиналось с обзора 

новостей. Данная форма гражданско-правового воспитания применялась как на 

лекционных, так и на семинарских занятиях. «Обзор новостей» подразумевает 

ознакомление с последними изменениями в сфере законодательств, анализа судебной 

практики.  

На заседаниях кружка «Фемида» изучались основы уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного права, на итоговом занятии был проведен 

турнир знатоков права, что также повышает уровень гражданско-правого воспитания. 

Далее происходило «погружение» в профессиональную среду, то есть по 

дисциплинам «Правоохранительные и судебные органы», «Административное право», 

«Гражданское право» были предусмотрены лекционные и семинарские занятия с 

участием специалистов из «реальной» профессиональной среды (Белогорский городской 

суд, правоохранительные органы, прокуратура, нотариус, Фонд социального 

страхования и т.д.), а затем как воспитательное мероприятие – встречи на классных 

часах, заседаниях кружка. Обучающиеся с большим интересом вели дискуссии, вступали 

в полемику с должностными лицами учреждений, государственными и муниципальными 

служащими. 

В рамках Дня молодого избирателя была проведена викторина «Мы – будущее 

России», также обучающиеся участвовали в интернет–викторине, проводимой 

Избирательной комиссией Амурской области по основам избирательного права. 

Преподавателями были организованы встречи с депутатами городского Совета 

муниципального образования г. Белогорск, которые рассказали о значимости выборов, о 

формировании Совета, их полномочиях, участии граждан в вопросах местного значения.  

В период учебы студенты колледжа ходили на экскурсии: в Управление 

социальной защиты населения г. Белогорск, Управление пенсионного фонда по г. 

Белогорск, в Администрацию г. Белогорск МО МВД «Белогорский». 

На третьем курсе будущие юристы приняли участие в публичных слушаниях, 

проводимых Белогорским городским Советом народных депутатов, например, «Проект 

Стратегии социально-экономического развития г. Белогорск на период до 2020 года», 

«Об утверждении Правил благоустройства территории МО г. Белогорск» и участвовали в 

научно-практических конференциях на правовые темы, а также в конкурсах научных 

работ по правовой тематике. 

В апреле 2018 года у обучающихся 3 курса специальности Право и организация 

социального обеспечения был проведен социологический опрос. Вопросы остались те же 

самые, но ответы уже были совершенно другими. Динамику изменений уровня 

сформированности правового сознания обучающихся на начало и конец обучения можно 

проследить в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика изменения уровня сформированности правового сознания 

обучающихся колледжа.  

Ответы До эксперимента После эксперимента 

1. Какое чувство побудит вас проявить гражданскую активность? 

а) чувство долга 

б) традиция, привычка 

в) боязнь осуждения со 

стороны ближайшего 

окружения 

24% (6 чел.) 

8 % (2 чел.) 

12 % (3 чел.) 

 

 

65% (13 чел.) 

15% (3 чел.) 

0 % 
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г) воздействие 

телевидения, радио, газет, 

политическая реклама 

д) ничего не побудит 

16 % (4 чел.) 

 

 

40 % (10 чел.) 

10 % (2 чел.) 

 

 

10 % (2 чел.) 

2. Оцените свой уровень правового воспитания 

а) высокий уровень 

б) средний уровень 

в) низкий уровень 

г) очень низкий уровень 

16 % (4 чел.) 

60 % (15 чел.) 

16 % (4 чел.) 

8 %   (2 чел.) 

40 % (8 чел.) 

60 % (12 чел.) 

- 

- 

3. Достаточно ли эффективные условия формирования правового воспитания 

созданы в колледже? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

44 % (11 чел.) 

32 % (8 чел.) 

24 % (6 чел.) 

 

90 % (18 чел.) 

- 

10 % (2 чел.) 

4. Перечислите эффективные формы повышения уровня правосознания в колледже: 

а) встречи и беседы с 

профессиональными 

юристами 

б) наблюдение за 

деятельностью юристов 

в) проводить олимпиады 

г) больше экскурсий 

д) всё проводится 

большего не нужно 

е) другое 

48 % (12 чел.) 

 

 

4 % (1 чел.) 

 

- 

 

44 % (11 чел.) 

4 % (1 чел.) 

 

- 

10 % (2 чел.) 

 

 

5 % (1 чел.) 

 

- 

 

- 

85 % (17 чел.) 

 

- 

При проведении ранее эксперимента был зафиксирован средний, низкий и даже 

очень низкий уровень правового воспитания. Данные эксперимента показали, что в 

повседневной жизни возможности для самогенерации правового воспитания невысоки. 

Поэтому работу по правовому воспитанию обучающихся необходимо вести системно. 

В конце проведенного эксперимента можно проследить, что именно чувство 

долга побудит большинство обучающихся проявлять гражданскую активность в 

будущем. Вырос уровень правового воспитания, отсутствует низкий и самый низкий 

уровень. 90 % обучавшихся ответили, что в колледже созданы достаточно эффективные 

условия формирования правового воспитания и только 10 % затруднились ответить на 

этот вопрос, скорее всего это те лица, которые практически нигде не принимали участие, 

это лица с низким качеством знаний. 85% обучающихся к концу третьего курса 

отметили, что в колледже правовое воспитание обладает высоким уровнем 

комплексности, то есть охватывает своим воздействием все возрастные категории 

студентов, все стороны жизни и взаимодействия личности с окружающим миром. 

Исследование динамики уровня сформированности правового сознания у 

обучающихся в колледже показало эффективность системы правового воспитания и 

обучения в целом. 

Таким образом, построение процесса обучения по специальности Право и 

организация социального обеспечения в полной мере невозможно без правового 

воспитания. Это позволяет максимально приблизить обучающихся к их будущей 

профессии, повышает уровень самосознания, помогает сформировать необходимые 

системы ценностей, важных жизненных установок, направленных на соблюдение норм 

закона и морали. И можно сделать следующий вывод, чем активнее обучающийся 

принимает участие в различных мероприятиях гражданско-правовой направленности, 

тем выше его уровень правового сознания. 
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Этнокультурные традиции эвенков Амурской области 

 

Остапенко Анна Николаевна,  преподаватель  

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Дальний Восток особый регион нашей страны. Из более 16 народов России почти 

четверть это народы Дальнего Востока. В Российской Федерации проживает 97  

коренных малочисленных народов из них 40 000 это малочисленные народы Крайнего 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

В Амурской области к районам проживания малочисленных народов относятся 

Зейский (с. Бомнак), Селемджинский (с. Ивановское), Тындинский (с. Первомайское, с. 

Усть-Уркима и с. Усть-Нюкжа) районы. Численность эвенков в этих селах составляет 

1420 человек. 

С древнейших времен у многих народов мира существовали свои обычаи и 

традиции. Они передавались из поколения в поколение. Все эти обряды имели тесную 

связь с природой, так как жизнь человека и продолжение его рода во многом зависит от 

окружающей среды. 

Эвенки - единственный на данный момент коренной народ Приамурья, который 

продолжает жить в области и по сей день. Культура, обычаи, деятельность эвенков 

изучены значительно лучше, нежели дауров или дючеров. 

Удивительные обычаи, сокровенные традиции, а также особенности проведения 

обрядов для возрождения эвенкийской культуры рассмотрим далее.  

Среди различных коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока и 

Забайкалья наиболее представительной этнической общностью являются эвенки. 

Эвенки — наиболее широко распространенное самоназвание народа, ранее 

больше известные под названием тунгусов, ороченов, бираров, манегров. Эвенкийский 

язык по общепринятой классификации, является основным языком северной 

(тунгусской) подгруппы тунгусоманьчжурских языков, в которую входят также языки 

эвенов (ламутов) и негидальцев. 

https://e.lanbook.com/journal/2452
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Вопрос о времени и месте зарождения народа эвенков представляется 

дискуссионным. В среде отечественных и зарубежных ученых не сформировано единого 

подхода к его определению. Однако, по наиболее точным данным, его относят к VII в., 

когда появляются первые упоминания об эвенкийском народе в древне-китайских 

источниках. Наиболее вероятным центром формирования эвенкийского этноса была 

территория Забайкалья, откуда в конце I — начале II тыс. н. э. этнос начинает 

распространяться по территории современной России в районы Прибайкалья и 

Приамурья. По современным данным, расселение эвенкийского этноса на современной 

территории обитания происходит в эпоху неолита и бронзового века. 

Традиционные верования эвенков — анимизм, шаманство, магия, промысловые и 

родовые культы, культ предков — сохраняются в некоторых местах до сих пор. 

Согласно языческим верованиям эвенков, Вселенная существует в виде семи миров: трех 

небесных, среднего мира — земли и трех подземных, объединенных центральным 

столбом. 

Эвенов часто путают с эвенками. Эти два народа хоть и очень похожи, но всё-таки 

разные. 

Оба этих народа (эвены и эвенки) принадлежат к байкальскому типу 

монголоидной расы, но при этом различаются не только внешне, но и по роду занятий. 

Основным занятием эвенков, таёжного народа, была охота, а эвены, тундровый народ, 

издревле занимались оленеводством. Поэтому эвенов также издавна называют «ороч», 

«орочен» от слова «орон», которое означает «домашний олень». Оба эти народа имеют 

статус малочисленных. Но эвенов в мире гораздо меньше, чем эвенков. 

Этноним «эвенки» стал официально использоваться в качестве общепринятого 

лишь с начала 1930-х гг. ХХ в. 

Для того, чтобы окунуться в атмосферу эвенкийской культуры познакомимся с 

вами с некоторыми традициями и обычаями всех эвенков, а также эвенков Амурской 

области. Обряды, обычаи — это часть культурного наследия эвенкийского народа. В 

обычаях отражаются связь с природой, самобытность, правила поведения.  Фольклор 

эвенков, обладающий большим разнообразием жанров, продолжает существовать там, 

где сохраняется эвенкийская языковая среда.  В эвенском фольклоре много сказаний о 

героях-богатырях, речи которых принято передавать пением. Интересно, что у каждого 

эпического героя была своя особая мелодия. 

Тунгусовед Г.И. Варламова в своей монорафии «Эпические и обрядовые жанры 

эвенкийского фольклора» выделяет следующие жанры обрядового фольклора. 

1. Алга (алгавка) - заклинания в виде кратких и более распространенных формул. 

Заклинания алга могут как проговариваться, так и петься, принимая форму поющихся 

благопожеланий. В диалектных вариантах эвенков Хабаровского края алга (алгавка) 

заменяется терминами хиргэчин, хиргэ. 

2. Шаманское пение (песни) дярин (дяр). 

3. Песни, сопровождающие круговые хороводные танцы, запевы которых у 

эвенков очень разнообразны. По запевным словам хороводных песен именуются у 

эвенков и сами хороводы (Дэвэ, Ёхор, Гэсугур, Дялер, Осорай и т.д.). 

Исключительно серьезно относились слушатели к эпическим сказаниям и 

эпическом песням. По сохранившимся традициям, для исполнение эпоса должен быть 

особый повод и соответствующие условия. Если сказки и предания могли исполняться и 

одним сказителем, то эпос исполнялся коллективно. Припевы в эпосе пелись 

исполнителем, а затем уже и всеми присутствующими. 

В бытовой сказке переплетались элементы мифологии, суеверия. Но вместе с тем 

в сказках этого вида особенно ярко отражена материальная культура эвенков, иногда в 

деталях описывается жилище или процесс кочевания. Что примечательно, вводятся и 

новые слова и фразы, характерные для современного быта 

http://nazaccent.ru/content/26790-morskie-olenevody.html
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В Амурской области буквально недавно зародился международный праздник 

«Турэн».  

«Турэн» (от эвенкийского «слово») — образовательный проект, который в этом 

году вышел за рамки языковой олимпиады, превратившись в яркий национальный 

фестиваль. На праздник слова съехались более 130 эвенков из Забайкальского края, 

Амурской области, Хабаровского края, Бурятии, Якутии, а также орочоны из Китая.  

Школьники демонстрировали свои знания, выполняя тестовые задания по 

эвенкийскому и орочонскому языкам, литературе и культуре, а старшеклассники из 

эвенкийских школ впервые писали диктант. Олимпиада позволила расширить функцию 

исчезающего языка, сделав его средством международного общения когда-то единого 

тунгусского народа 

Сегодня «Турэн» — настоящий международный праздник. Чтобы поучаствовать в 

нем, дети и взрослые надевают национальные костюмы, поют на родном языке и 

исполняют завораживающие танцы, в которых присутствует и образ хозяина тайги — 

медведя, и священного для северного народа белого оленя, и бесстрашных охотников. 

Гости из Хабаровска представили в этом году коллекцию эвенкийских костюмов, 

украшенных мехом, вышивкой и традиционным орнаментом. Бытование обрядового 

фольклора в среде эвенков существенно поддерживают народные праздники. Есть 

древний праздник у эвенков — Медвежий праздник. К медведю у эвенков самое 

трепетное отношение. По поверьям эвенков – это прародитель. 

По случаю добычи медведя устраивали праздник. Сопровождается песнями, 

танцами, играми. После добычи медведя, в берлоге охотники проводили ритуал. 

Разжигали костер, изготавливали шашлыки из разных органов медведя. Мясо съедалось 

всеми участниками охоты, чтобы охотник не боялся этого зверя. Потом проводилась 

импровизированная борьба с головой медведя, «борьба» заканчивалась победой над 

медведем. Все жители стойбища, после добычи медведя, собирались вместе, услышав 

шум, крики зверей и птиц (сами охотники импровизировали эти крики). Так охотники 

выходя из тайги оповещали жителей о добыче медведя. Люди собирались все вместе. 

Начинали разжигать большой костер. Проводили импровизированную борьбу мальчика, 

будущего охотника, с головой медведя.  

Борьба заканчивалась победой мальчика. Разделка туши медведя проходила так. 

Люди приговаривали: «Прости, дедушка, это не мы тебя убили, это ворон тебя убил. 

Снимай, дедушка, рукавицы, снимай шапку, унты. Спи спокойно, там в 

Нижнем мире передавай привет нашим предкам». Мясо варилось целый день, 

выставлялось всем на угощение. Пока шли приготовления, люди танцевали 

ехор, пели песни, проводили игры. Голову медведя, глаза «хоронили» на дереве. 

Завертывали в бересту и водружали на высокое дерево. Праздник продолжался до вечера 

с песнопениями, играми. 

Изучая культуру эвенков следует отметить, что ни один праздник не обходится 

без танцев.  

Танец – искусство, близкое и доступное для широких народных масс. Оно 

чрезвычайно популярно во всех народах, создавших громадное количество прекрасных и 

разнообразных танцев, в танцах отражается лучшие черты народного характера, картины 

народной жизни, быта, родной природы. 

К проведению танцев готовились особо. Это было наиболее яркое и зрелищное 

представление. Пробуждая фантазию, вымысел танец духовно обогащал человека. 

Возвышая его над всем земным, вырабатывая нравственный кодекс. Представляя собой 

духовно - творческой действо. 

Танцы эвенков многообразны. Дэредэ – эвенкийский круговой танец. Мончоракон 

– танец амурских эвенков, издавна осевших в Томпонском районе. Движения порывисто, 

стремительно, с резкими прыжками низкими приседаниями. Групповые танцы. Они 

отличались импровизацией, свободной композицией. 

http://kitoy-sibir.ru/2017/07/30/evenk-verovania/
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Индивидуальные танцы – педагог закрепляет умение детей передавать 

ритмический рисунок навыки передавать в движении характер музыки. Учить детей 

легко, свободно выразительно, в соответствии с характером музыки. Самостоятельно 

ориентироваться в пространстве: действуя по одному и коллективе. 

Танец карав (журавль) – распространен в Якутии, особенно в Алданском и 

Томпонские районы. Ребенок должен уметь эмоционально, образно передать в движении 

настроение, чувства, показать характер и своеобразные повадки журавля. 

Танцы с промысловой темой- охота и рыболовство испокон веков являются 

традиционным занятием народов Севера. 

У эвенов Амурской области есть свой обрядовый хороводный танец – "hээдьэ", 

полный глубокого религиозного смысла. Эвены танцевали его весной и летом во время 

больших сборищ с целью почувствовать единение и уверенность в преодолении невзгод. 

С древних времен эвенки почтенно относятся к огню. Считалось, что огонь 

обладает очистительной силой. 

Эвенки считали огонь живым существом, имеющим душу. Культ огня тесно 

связан с почитанием духов. По их представлениям, предков научили обращаться с огнем 

духи-хозяева. Поэтому огонь выступал «посредником» между людьми и божествами, 

духами. У эвенков огонь мог передавать информацию хозяйки тайги, духов хозяев 

таежной местности и влиять на будущие события. Перед промыслом эвенки 

«советовались» с огнем: если в ответ их мыслям или словам пламя костра горело ровно, 

это предвещало удачу. Направление полета искры указывало охотнику нужный путь. 

Резкий треск или шипение огня предвещали неудачу, и тогда охотник откладывал выход 

на промысел. Огонь мог предсказать скорый приезд гостей. При гадании о предстоящем 

пути, близкой судьбе огонь «чертил» на оленьей лопатке дороги человека или семьи. 

Огонь обладал очистительными свойствами, мог уничтожить или изгнать злых духов, 

поэтому использовался в лечебных и шаманских обрядах. Над огнем «очищали» 

промысловое снаряжение при длительной охотничьей неудаче. 

Функции очага — отопление и освещение жилища, приготовление пищи, защита 

от диких зверей и др. — обусловили особое отношение к нему как к сакральному центру 

жилища. Огонь — главная семейная святыня — широко использовался в семейных 

обрядах. Домашний очаг стремились постоянно поддерживать. Во время перекочевок 

эвенки перевозили его в котелке. Правила обращения с огнем передавались из поколения 

в поколение. Огонь очага берегли от осквернения. 

По обычаям эвенков нельзя в огонь плевать, кидать острые предметы, ругаться 

рядом с огнем. Нельзя в огонь бросать кости от животных, рыбы. В огонь кладут не 

менее трех полен. Нельзя класть одно. Если переходишь в новое жилище - обязательно 

нужно взять золу со старого очага. По поверьям эвенков огонь обладает 

сверхъестественной силой и является хранителем семейного благополучия – умеет 

читать мысли людей, предугадывать события 

На любом эвенкийском празднике эвенки проводят обязательно разнообразные 

обряды, которые изучим более подробно. 

Обряд окуривания - Имтыми – это обычай, при помощи которого изгоняли от 

людей и оленей духов болезней, неудач, несчастий. Окуривание проводили при 

помощи жира и дыма священного можжевельника- сэнгкирэ. Самая уважаемая 

эвенкийская женщина- из старейшин, проводит этот обряд. После окуривания все 

проходят через чичипкан- расщепленное дерево. (видео) 

Обряд добывания удачи - Сингкэлэвун.  

Охотничий обряд добывания «охотничьего счастья», устраивался тогда, когда 

охотнику длительно не везло в охоте на мясного зверя. Для этого предварительно 

изготовлялись маленький лук и фигура сохатого или оленя из тальника. Затем охотник 

уходил в глухое место и, поставив на возвышении изображение зверя, стрелял в него из 

лука. Если после выстрела оно падало, то это означало удачную охоту. Если же по 

http://nazaccent.ru/content/26790-morskie-olenevody.html
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фигуре давали промах, то ожидалась неудачная охота. Из веток составляют макет оленя, 

незаметно привязав к передней ноге веревку (капкан) для того, чтобы поддеть оленя, 

когда охотник выстрелит в свою жертву. Все это демонстрирует ловкость, храбрость 

охотника, добывающего пищу для прокормления своего рода. Ряд обрядов и запретов 

был связан с охотой на медведя. Это исходило от уверенности эвенков, что зверь мог 

слышать и понимать человека. 

Обряд Еллувка. Во время этого обряда происходит причащение детей к родовому 

огню - лоб, щеки и подбородок детей мажутся золой от общего костра. Ранее данный 

обряд проводился внутри семьи или рода, а в настоящее время вышел за эти рамки и 

стал общеэвенкийским. Кроме этого, проводится важный коллективный обряд - 

обращение к духу местности с разрешением о проведении праздника и прошением 

благополучия. Эвенки рассматриваемой группы обычно обращаются к духу реки Тяня, 

угощая ее пищей. 

Обряд встречи гостя. Первая встреча сопровождалась рукопожатием. 

Рукопожатие отличалось от нынешнего общепринятого приветствия, когда люди 

здороваются правыми руками. У древних эвенов вплоть до советского периода, принято 

было приветствовать друг друга обеими руками. Гость протягивал обе руки, сложенные 

друг на друга, ладонями вверх, а глава семьи пожимал их снизу и сверху, при этом его 

правая ладонь оказывалась сверху.    У женщин повторялось то же самое приветствие, но 

они проявляли чуть больше эмоций: после приветствия руками они, излучая радость и 

нежность, прижимались поочередно обеими щеками друг к другу.  Эвенское 

приветствие, таким образом, таило в себе глубокое содержание. Оно служило своего 

рода визитной карточкой обеих сторон. Учитывая сильно развитую природную 

интуицию эвенов, гость по мимике лица, движениям рук почти безошибочно угадывал 

внутреннее состояние встречающих и мог предположить возможные итоги своего 

визита, если он приехал разрешить какой-то спорный вопрос или обратиться с просьбой. 

В свою очередь встречающие с такой же точностью могли определиться: с какими 

намерениями приехал к ним гость? Считалось бестактным засыпать гостя вопросами, 

избегали многословия, грозящего перейти в болтливость. Молча, ждали, пока договорит 

гость, расскажет о себе, о своих сородичах, о цели приезда. Гость, как правило, приезжал 

с подарками. В подарке важна была не его цена, а знак внимания.  По окончании 

чаепития гость ставил чашку вверх дном или клал чайную ложку поперек чашки, 

показывая этим, что он больше не будет пить. Если гость просто отодвигал чашку от 

себя, хозяйка могла продолжать наливать чай бесконечно. В честь гостя специально 

забивали оленя. Самые лучшие куски мяса и лакомства (язык, костный мозг, молоко) 

предназначались для гостя. Желанного гостя глава семьи провожал по-особому. Ехали с 

ним довольно долго, несколько километров, а перед прощанием останавливались, 

раскуривали трубку и договаривались о следующей встрече. 

Обряд дарения подарков. Любого гостя эвены одаривали подарками. Этот обычай 

соблюдался неукоснительно. Подарком могла служить любая вещь, это зависело от 

степени состоятельности семьи. При этом учитывался предполагаемый интерес гостя. В 

качестве подарка чаще предлагался маут, который являлся незаменимым спутником 

эвена. В тайге или тундре без маута, как без рук. Дарили так же и одежду: торбаса, 

рукавицы, шапки, дохи. Самым ценным подарком был олень - передовой в упряжке, или 

"учак". Таким же дорогим подарком являлся и щенок - потенциальный кормилец семьи, 

поскольку из него могла вырасти хорошая охотничья собака. Взрослую охотничью 

собаку дарили редко, только в исключительных случаях, так как в таежной жизни роль 

собаки была очень велика. Если человек подарил другому собаку, тот в замен должен 

был отдать нож и ничего другого с надеждой, что зубы у собаки будут такие же острые, 

как нож. 
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Перечисленные выше проявления обрядового фольклора составляют основу 

бытования фольклора у разных групп эвенков. Конечно, это далеко не все обряды, но 

некоторые из них сохранились по сей день и в Амурской области. 

Итак, бытование эвенкийского фольклора у эвенков поддерживается в среде 

людей, ведущих традиционный кочевой образ жизни. Именно в этой среде соблюдаются 

обычаи, запреты и другие законы эвенкийской жизни. Наконец, самым ярким 

праздником, который отмечают в Амурской области считается «Бакалдын». При 

оформлении праздника «Бакалдын» тщательно готовятся. Берут священное пахучее 

дерево лиственницы, окутывают шкурой медведя, украшенной красными лоскутными 

серьгами. Каждый проходящий участник праздника с добрыми помыслами должен 

погладить хозяина тайги по могучей спине. Это помогает обрести мужество, духовную 

силу, символизирует нашу неразрывную связь с природой. 

Эвенкийский праздник «Бакалдын» - это праздник встречи нового года, который 

проводится у эвенков, живущих на территории Приамурья и Якутии. Главная цель этого 

праздника - активное общение эвенков между собой, налаживание контактов между 

представителями разных районов, активизация и возрождение эвенкийского языка, 

приобщение детей к традиционной культуре. Праздник «Бакалдын» символизирует 

обновление природы после долгой зимы, его называют «Праздником весны и зелени». 

По сценарию эвенкийского праздника «Бакалдын» обязательно проводятся 

следующие обряды: «Очищение», «Поклонение огню», «Причащение», «Синкгэлэвун» и 

«Секалаон». 

В рамках национального праздника «Бакалдын» в Амурской области проходит 

фестиваль танцевально-песенного творчества и театрализованного представления, в 

котором участвуют профессиональные и любительские творческие коллективы 

коренных малочисленных народов, театры различных стилей, дизайнеры, мастера по 

пошиву традиционной национальной и современной одежды с этническими элементами, 

представители национальной кухни и национального интерьера. 

Для зрителей устраивают показательные выступления и соревнования по 

национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока: перетягивание палки, прыжки через нарты, броски маута на точность, 

тройной прыжок. 

Таким образом, сохранение и развитие народов Севера как этноса в целом, так и 

его своеобразной культуры, зависит от соблюдения исторической преемственности 

между поколениями. Преемственность культурных традиций воспитания дает новым 

поколениям возможность вбирать в себя и развивать все лучшее, что было создано 

предшествующей историей  человечества, обогащать в новых условиях многообразие 

духовных    ценностей. Сохранять национальную культуру, знать обычаи и традиции – 

значит сохранять основу жизни этноса 
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Обзор современного положения. М, 2003. 142 с.; Энциклопедия коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. М, 

2005.  

 

Влияние социальных сетей на формирование ценностных ориентаций 

студенческой молодежи 

 

Павлова Анастасия Дмитриевна, студентка 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

руководитель 

Гуменюк Ольга Юрьевна 

 

Актуальность проблемы. Современное общество характеризуется возрастающей 

интенсификацией процессов компьютеризации. Информационные технологии 

проникают в различные   сферы человеческой деятельности, причем не только 

профессиональной, но и повседневной жизни. Именно период конца XX – начала XXI 

века ознаменован появлением нового феномена – виртуального мира, виртуальной 

реальности. 

Знаменитые социальные сети Рунета пока молоды, но при этом стали уже очень 

популярны. Они неразрывно связаны с нашей повседневной реальностью, активно 

структурируются, их значимость возрастает быстрыми темпами. 

Стало обыденным знакомиться и общаться через социальные сети, там же 

слушать музыку, смотреть фильмы. Сегодня   редко встретишь молодых людей, 

гуляющих по парку, или подростков, играющих в «Казаки-разбойники». Порой родители 

и не подозревают, что их чадо регулярно «путешествует» по социальным сетям, и 

постепенно превращается в объект виртуального общества. Выкладывая информацию 

при создании личной странички, подростки раскрывают элементы своего внутреннего 

мировоззрения. А ведь личная страница, если задуматься, это своего рода визитная 

карточка. 

Молодёжь затрачивает на Интернет-общение в среднем примерно от 3 до 7 часов 

ежедневно. В бесконечном поиске забытых друзей и знакомых, Интернет-пользователь 

не замечает, как его реальная жизнь уходит на второй план, а на её место приходит 

сетевая зависимость. 

Социализация представляет собой процесс становления личности, освоение 

индивидом социальных норм и ценностей общества. 

Социализация человека происходит в процессе воспитания и познания мира при 

значительном влиянии окружающей среды, которая в последнее время существенно 

изменилась. 

Особенно в настоящее время обострилась ситуация влияния Интернета на 

подрастающее поколение. Социальные сети в Интернет-пространстве занимают особое 

место. 

Интернет-общение – выбор поколения NEXT. В настоящее время в Интернете 

зарегистрировано около полусотни социальных сетей. Наиболее популярными из них 

среди россиян являются следующие. 

Twitter – информационная сеть, работающая в on-line режиме с 2006 года. Имеет 

пользователей повсеместно при наличии Интернета. 

Facebook – основан в 2004 году. Всего в мире имеет около 850 млн. 

пользователей. Русифицирован с середины 2008 года, однако сильно уступает 

российским конкурентам. 
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Мой мир – социальная сеть Рунета со всеми возможностями и сервисами для 

общения портала Mail.ru. Проект запущен в мае 2007 года. На сегодня зарегистрировано 

свыше 40 млн. пользователей. 

В октябре 2010 года появилось приложение Instagram, и уже в декабре оно имело 

около 1 млн. зарегистрированных пользователей. В августе 2013 года произошла его 

интеграция с социальной сетью «ВКонтакте». В марте 2014 года Instagram заявил о 

регистрации 200-миллионного пользователя. 

Проект Одноклассники запущен в марте 2006 года. Его появление стало 

настоящей сенсацией, предлагающей совершенно новые возможности для 

коммуникации в Интернете. Сайт «Одноклассники» очень быстро и прочно вошёл в 

тройку самых значимых и посещаемых Интернет ресурсов. Количество активных 

учётных записей насчитывает на сегодня около 150 млн. пользователей. 

ВКонтакте – самый посещаемый сайт, следовательно, и самый популярный среди 

молодёжи, как в России, так и странах ближнего зарубежья. Основан проект в 2006 году. 

Предполагается, что в социальной сети зарегистрировано около 200 млн. пользователей. 

Дневник.ру – закрытая всероссийская бесплатная школьная социальная сеть, 

запущена в августе 2007 года. Цель сайта – объединить в одну сеть школы России, 

учителей и родителей.  По данным статистики, в проекте уже более 1000 школ страны и 

около 100 000 пользователей. Сеть может использоваться как электронный дневник 

ученика, содержащий информацию об учебной деятельности. 

Выявление различных факторов воздействия социальных сетей на процессы 

коммуникации учащихся. В эмпирическом исследовании, проведенном нами, принимали 

участие студенты в количестве 50 человек.  Нами был проведён социологический опрос 

в виде теста.  

Виртуальная среда не способствует в необходимой мере развитию 

коммуникативных навыков, при длительном общении в социальных сетях на уровне 

подсознания развивается комплекс неполноценности, чувство страха общения с 

реальными людьми. Люди становятся замкнутыми, «косноязычными», испытывают 

трудности общения с представителями противоположного пола. Общение с ровесниками 

сводиться к минимуму. В результате, общество может получить «отшельников», не 

способных к коммуникации. Истинные чувства и ощущения у них сменяются 

виртуальными переживаниями.  

Необходимо отметить и аспекты   благоприятного воздействия Интернет - сетей 

на социальную адаптацию. Слабовольные и неуверенные в себе, те, кому сложно 

общаться в реальном мире, восполняют недостаток межличностных отношений 

общением в социальных сетях. Здесь они самоутверждаются и компенсируют недостаток 

общения и внимания со стороны окружающих. Однако это часто влечёт за собой 

Интернет-зависимость негативно отражается на учёбе, психическом здоровье и уровне 

жизни в целом. 

Доказано, что общение в социальных сетях влияет на уровень грамотности 

молодёжи. Высокая скорость переписки обусловливает упрощение языковой лексики, 

допускаются сокращения и грамматические ошибки. При этом нормативные языковые 

средства не используются, cледовательно, теряются из общения. 

В ситуации дефицита родительского внимания ребёнок ищет пути 

самореализации и самоактуализации в воображаемом мире, предоставляя «виртуальной 

жизни» всё больше и больше времени. Возможно двоякое воздействие в подобных 

условиях. С одной стороны, подросток, чей воображаемый мир будет строиться на 

информации, полученной со страниц, рассказывающих о социально-одобряемом и 

поощряемом поведении, может таким способом компенсировать некоторый недостаток 

любви и взаимопонимания со стороны своих родителей. С другой стороны, у подростка, 

внедряющего в свою складывающуюся систему ценностей и норм асоциальные или 

извращенные представления о мире, возрастает потенциальная угроза стать жертвой 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fap%2Flibrary%2Fdrugoe%2F2014%2F03%2F20%2Fpodrostok-i-sotsialnye-seti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5


 

91 
 

злоумышленников или быть втянутым в преступление. Вспомним в подтверждение этого 

ситуацию со студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была завербована в ряды 

ИГИЛ через Интернет. 

«Зависание» в социальных сетях, без контроля со стороны взрослых, может 

способствовать формированию девиантных норм и форм   поведения (употребление 

алкоголя и наркотиков, распространение порнографии и т. п.). 

Учёные предупреждают, что социальные сети вызывают изменения в мозге у 

молодых пользователей, способствуют рассеиванию внимания, делают их более 

эгоцентричными. При этом происходит резкое снижение способности понимания друг 

друга. В исследовании, проведенном Сьюзен Гринфилд, доктором медицинских наук в 

сфере нейробиологии Оксфордского Университета утверждается, что молодёжь теряет 

навыки общения вне сферы компьютеров. 

Среди студентов популярность социальных сетей составляет 100%. Однако, 

потребность в общении через Интернет снижена у них до 53%, одновременно 

повышается процент использования социальных сетей для других целей (обучение, 

развитие). 

Анализ социологического исследования показал, что социальные сети могут 

влиять на детей как негативно, так и положительно. В отличии от них студенты реальнее 

оценивают ситуацию, и в меньшей мере подвержены негативному влиянию социальных 

сетей, чем школьники. Подростки, прежде чем развивать общение в социальных сетях, 

должны научиться выстраивать свои взаимоотношения с реальными людьми.  

 Существуют и положительные моменты Интернет-среды. Это и коммуникация на 

дальних расстояниях, и возможность полноценного общения для замкнутых, 

неуверенных в себе подростков, и широкие возможности для их самовыражения. 

Главное, взрослым необходимо находить при решении данной проблемы общий язык с 

подрастающим поколением и предупреждать детей и подростков о возможных 

негативных последствиях чрезмерным увлечением социальными сетями или их 

аналогами. 

Таким образом, проведенное нами исследование показывает сложность и 

неоднозначность проблемы влияния интернет-технологий на личностные 

характеристики и социальную адаптацию подростков и юношества, что связано с 

новыми перспективами и в то же время с ограничениями и негативными последствиями 

сетевого общения. 

Наряду с внедрением сетевых информационных технологий в современную 

действительность целесообразной представляется разработка различных программ 

психологической поддержки молодых людей, имеющих интернет-зависимость. 

 

Языческие обряды и обычаи эвенков  

 

Подолько Алена Александровна, студентка 

ГПОАУ АО Амурского педагогического колледжа 

 руководитель  

Тарасенко Татьяна Александровна 

 

Традиции и обычаи эвенков уходят корнями в древность, сохраняя свою основу, 

по сей день и не смотря на влияние соседних культур, традиции и обычаи сохраняют 

свою самобытность. 

Свой доклад я хотела бы начать с очень интересного обряда Синкэлэвун. Он 

интересен тем, что его истоки находят ещё на самых ранних этапах существования 

человека — в каменном веке и гораздо раньше. У эвенков он сохранился и до сих пор 

практикуется. Обряд Синкэлэвун связан с охотой и подготовкой к охоте. Для удачного 

проведения охоты на зверя охотник или шаман связывает из прутьев изображение 
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животного и стреляет в него из лука. Если стрела попадает в животного, то охота 

предстоит удачной. При этом происходит имитация разделки туши, чтобы всё было как в 

реальности. Когда всё проделано, охотнику остаётся только пойти в лес и сделать то же 

самое. Считается, что всё самое сложное уже сделано и решено, и осталось только 

физически повторить его в отношении реального зверя. Как мы знаем из тех же 

исследований древней истории, наскальные рисунки во многих пещерах служили 

именно таким символическими или обрядовыми животными, в которых бросали копья 

(на месте рисунков остались выщерблены от копий) для того, чтобы узнать — удачной 

или неудачной предстоит охота. 

 У эвенков есть представление, что их предком был медведь. Не зря эвенки 

называют медведя — дедушкой. Когда эвенки съедают медведя, его кости не 

выбрасываются, а собираются и складываются в специальный лабаз, который находится 

на высоте примерно двух метров от земли. Этот обычай связан с древним способом 

захоронения самих людей. И у эвенков и у славян в глубокой древности существовал 

обычай хоронить людей на ветвях дерева (символ мирового древа), по которому душа 

сможет попасть в Ирий, Навь или загробный мир. Современные исследователи 

предполагают, что такая мысль могла посетить древних людей вследствие изучения 

строения конечностей медведя, которые очень похожи на человеческие. Также 

существует миф о том, что при создании первого человека Добрым Духом ему помогал в 

этом медведь и потому к нему должно быть особое почитание и вечная благодарность за 

само появления людей на свет. 

В отношении медведя у эвенков есть целая масса представлений. Хозяин тайги и 

дремучих лесов, как известно, наделялся божественной силой практически у всех 

народов, включая и племена языческих славян, где он представал мудрым Велесом. В 

эвенкийских мифологических преданиях существует рассказ, в котором медведь 

фигурирует как брат человека, который по тем или иным причинам отдалился от людей, 

ушёл в дремучие леса. Есть поверие, что медведь, оставляя царапины на стволе дерева, 

вызывает человека на честный бой. Как известно, медведь царапинами на деревьях 

помечает границы своих владений. Если человек не хочет вступать в бой, то делает 

зарубки ниже медвежьих царапин, если хочет побороться за территорию — выше.  

Как и у других языческих народов мира, здесь существует особое почитание огня. 

В любой традиции огонь является обожествлённым или одухотворённым. Однако здесь 

представление огня особенное. Дух огня — Того Мусин — представляется в виде 

старушки или бабушки, которую также зовут — Эникэ. Произошло это потому, что 

хранительницей очага испокон веков считалась женщина и кому как не женщине, 

умудрённой годами и опытом, покровительствовать огню!? Так же, как и у древних 

славян, здесь существует обряд кормления огня, который заключается в том, что после 

приготовления пищи, в огонь бросается самый лучший кусок. Огонь, как верный 

помощник человека, может предупредить об опасности, и в связи с этим существуют 

особые приметы. Например, если дрова трещат или пищат утром — это значит, что 

огонь предвещает хороший день, если вечером — плохие предзнаменования, если во 

время еды — предупреждение об опасности, если перед уходом на охоту — к неудаче. 

Стоит отметить, что женщина у эвенков никогда не занимала унизительного или 

низшего положения относительно мужчины. Женщина принимает участие во всём. Даже 

когда мужчина уходит на охоту, женщина проводит дома определённые магические 

ритуалы, которые помогают мужчине в его деле. Мало того, женщины также становятся 

шаманами, служителями культа, как и мужчины, и занимают полное с ними 

равноправие. Жрицы, охранители дома и огня, роженицы, воспитательницы и так далее. 

Сам сущность образа женщины представляется эвенкам, как хранителям древней 

мудрости, наделённой особой божественной силой и предназначением. 

У эвенков существует представление о том, что у человека сразу три души: Ханян 

— душа-тень, Бэен — телесная душа, Манн — душа-судьба. Ханян находится или в 
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самом человеке или поблизости от него. Ханян можно увидеть в виде тени или 

отражения. Манн — судьба, которая находится на небесах и связана с телом особой 

нитью (покутная нить, нить судьбы). Когда нить обрезается Богами, человек умирает. 

Бэен после смерти отправляется в нижний мир или мир предков. Таким образом, у 

человека существуют три души, которые связаны с верхним, средним и нижним мирами. 

Стоит обратить внимание и на некоторые черты погребальных обрядов. 

Например, во время погребальных обрядов эвенки и сегодня приносят в жертву оленей. 

Взрослых людей хоронят в земле, устанавливая поверх погребения (в наше время) сразу 

два элемента веры: крест (от христианской традиции) и деревянное чучело оленя 

(языческий атрибут, связанный с мифом об особой божественной участи оленя во всей 

жизни и даже смерти человека). Детей хоронят на деревьях! Это также отголосок 

древнейших традиций, о которых уже говорилось выше. По поверьям эвенков, дети ещё 

слишком слабы, чтобы подняться из земли на небо, а с деревьев их души сможет 

подхватить птица, чтобы доставить в иной мир. Как и в славянских верованиях, здесь 

существует поверие в то, что души могут передвигаться на птицах, что в очередной раз 

говорит о далёком родстве наших верований. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание студентов в урочной и внеурочной 

деятельности 

Прокопова Любовь Викторовна  

 Пьянига Марина Александровна,преподаватели 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Важность гражданско-патриотического воспитания сегодня как никогда 

актуальна. Наша Родина переживает сложные времена и ответственность каждого 

человека очень важна.  

Геополитические интересы противников России состоят в дальнейшей деградации 

народа. Стимулируется сепаратизм национальных окраин, межэтнические, 

межконфессиональные конфликты, молодежи подбрасываются чуждые нашему 

менталитету и морали идеалы. Под угрозой национальная самоидентификация, 

перспектива для России — разрушение культурного пространства. 

Поэтому особенно необходимо гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. Именно молодые люди являются сегодня наиболее уязвимой частью нашего 

общества. В молодежной среде очень часто проявляются негативизм, демонстративное 

отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла и 

«помолодела» преступность. Многие молодые люди оказались сегодня за пределами 

воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в 

жестких условиях.  В настоящее время ей в большей степени навязываются приоритеты 

земных интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также 

патриотическими чувствами.  

Многие ученые отмечают, что кризис происходит в душах людей. Система 

прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – пока не выработаны. В 

свою очередь, распространяется система ложных ценностей «массовой» культуры и 

субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.): потребительство, развлечения, культ 

силы, агрессия, вандализм, свобода без ответственности, упрощенчество [6, т.2, с. 543]. 

Патриотизм и гражданственность как в себе, так и в окружающих необходимо 

воспитывать. Необходимо систематически проводить работу по формированию духовно-

нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые 

проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и 

приумножать традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, своей 

земли. 
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Важной стороной формирования гражданско-патриотического сознания личности 

студента выступает интеграция урочной и внеурочной деятельности. 

Нам хотелось бы остановиться на некоторых моментах работы по воспитанию 

патриотизма и гражданственности в отделении №2 Амурского педагогического 

колледжа. 

Цель: определить значение гражданско - патриотического воспитания студентов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. показать возможности процесса воспитания в формировании 

гражданственности и патриотизма; 

2. раскрыть методы работы по воспитанию чувства патриотизма и 

гражданственности в урочное и внеурочное время. 

Особенно большие возможности для воспитания патриотизма и 

гражданственности дает история нашей Родины. Ее славные страницы не могут оставить 

равнодушными студентов. 2018 год – это год волонтера.  Волонтерство, добровольчество 

пронизывают всю историю нашей страны и являются благодатной воспитательной 

основой. 

История развития добровольческого движения в нашей стране связана прежде 

всего с деятельностью Русской православной церкви. Традиция безвозмездной работы в 

православных монастырях зародилась в глубине веков, после Крещения Руси в 988 году. 

Священнослужители всегда были с народом в сложные времена. Помощь ближнему, 

защита Отечества и веры – характерны для русского православия. Изучая тему 

«Продвижение России на Восток», студенты готовят сообщения о первопроходцах, 

Иннокентии Вениаминове, Н.Н. Муравьеве, которые благодаря своей любви к России 

совершили добровольный подвиг, открыв для России и присоединив к ней Приамурье. 

Студенты также по данной теме создали фильм о графе Муравьеве-Амурском. 

Знакомясь со страницами волонтерского движения, студенты получают уроки 

гражданственности и патриотизма, они начинают понимать, что патриотизм – это 

чувство возвышенное, духовное. Патриотом является тот человек, который любит свою 

землю, свою Родину бескорыстно, самоотверженно, который приносит пользу людям, 

исходя из внутренних побуждений, без расчёта на денежное вознаграждение.    

Тема добровольчества безгранична. Каждая страница российской истории – это 

пример героизма и добровольчества, проявляющегося в готовности служить Родине и 

умереть за нее. Это позволяет использовать самые разнообразные формы работы. 

Подготовка презентаций, сообщений, подбор фактического материала, создание 

видеофильмов и видеороликов, плакатов, проведение викторин – это лишь часть 

методов, с помощью которых можно воспитывать патриотизм. Эта работа проводится 

постоянно и кропотливо, на протяжении ряда лет. Только в этом случае можно получить 

желаемый результат. 

Молодежи более близки активные формы внеурочных мероприятий. В нашем 

колледже проводятся исторические квесты, викторины, конкурсы. 

Так при подготовке квеста «Великие люди великой России» студенты 

восстанавливали в памяти имена и портреты писателей, ученых, художников, 

военачальников, музыкантов, которые прославили имя России, вспоминали их 

достижения. Они поняли в какой великой стране они живут. Но главное – они пришли к 

выводу, что только люди делают страну великой.  

Большой интерес вызывает у студентов конкурсы презентаций и электронных игр 

на тему: «Герои российской истории». Они рассказывают и о всемирно известных 

россиянах, и о наших современниках.  

Особенно благодатной темой воспитания патриотизма и гражданственности 

является тема Великой отечественной войны 1941-1945 годов. Героический подвиг 
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советского народа, самоотверженность и самопожертвование находят отклик в душах 

студентов. 

Обязательно акцентируется внимание на том, что подъем патриотизма в годы 

Великой отечественной войны способствовал огромному росту добровольческого 

движения. О добровольцах Великой отечественной войны можно рассказывать 

бесконечно, но их подвиг является огромным потенциалом для патриотического 

воспитания молодежи. Например, уже в июле 1941 года в Москве было сформировано 12 

дивизий народного ополчения. Всего народное ополчение Москвы составило свыше 160 

тыс. чел. В Ленинграде   2 июля 1941 года насчитывалось 45 183 добровольца, по 

приблизительному подсчёту добровольное народное ополчение только в РСФСР 

составило около 1 млн. чел. Одним из таких добровольцев был и мой отец Смирнов 

Виктор Николаевич. Когда началась война ему было 17 лет, прибавив себе год он 

написал заявление в военкомат и был принят в артиллерийское училище, а через полгода 

был уже на фронте. На уроке истории мы всегда акцентируем на этом внимание, эти 

живые примеры не могут не волновать молодежь и оказывают значительное 

воспитательное воздействие. 

Одним из массовых добровольческих движений с началом Великой 

Отечественной войны стало создание фонда обороны Родины. Возникнув в первые дни 

войны, оно быстро распространилось по стране, не оставив в стороне ни один слой 

населения. Ничего не жалея для защиты Родины, люди сдавали на специальный счет 

Госбанка СССР наличные деньги, драгоценные металлы, ценные вещи, облигации 

государственных займов, делали отчисления от заработной платы. Колхозники из 

личных запасов отдавали зерно, продукты питания, скот, шерсть, пушнину и т.д.  Всего 

за годы войны в фонд обороны поступило более 118 млрд. руб., или пятая часть общих 

расходов из государственного бюджета на оборону в 1941–1945 годах. На эти деньги 

было построено 30 522 танков и самоходно-артиллерийских установок, 2 565 самолетов, 

много другой боевой техники. Кроме того, из всех районов страны на фронт приходили 

посылки, в которых были предметы первой необходимости: мыло, табак, папиросы, 

различное продовольствие, а также полушубки, телогрейки, свитера, шапки-ушанки, 

меховые рукавицы, валенки и т. д. Амурчане принимали активное участие в 

добровольном сборе средств.  61 млн. 579 тысяч рублей было собрано за первые три дня 

войны. В Благовещенский горвоенкомат только за три часа после объявления войны 

поступило более 200 заявлений. Студенты, подбирая материал в интернете, поражаются 

размаху добровольческого движения, самоотверженности и патриотизму нашего народа. 

Этот материал оказывает важное воздействие на формирование патриотических чувств, 

вызывают уважение к подвигу советского народа.  Большой интерес вызывает выпуск 

Боевых листков о героях войны. Каждый год в колледже проводится тестирование по 

истории Великой отечественной войны, в котором принимает участие большое число 

студентов. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя 

уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и 

неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. В этом смысле 

патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим образом связаны 

между собой, выступают в органическом единстве и определяются в педагогике как 

«такое нравственное качество, которое включает в себя потребность преданно служить 

своей родине, проявление к ней любви и верности, осознание и переживание ее величия 

и славы, своей духовной связи с ней, стремление беречь ее честь и достоинство, 

практическими делами укреплять могущество и независимость» [9]. 

Таким образом, воспитание молодежи на примерах волонтерского 

(добровольческого) движения России способствует воспитанию патриотизма. 

Рассказывая о самоотверженности российского народа, раскрывая судьбу конкретных 

людей и поколений   мы не только раскрываем душу народа и его характер, но и 
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способствуем желанию самим принять участие в волонтерском движении, а от этого, 

безусловно, зависят масштабы и активность российского добровольческого движения, а 

значит и от этого зависит будущее нашей страны. Воспитание патриотизма, 

нравственности, культуры общения, взаимопомощи являются важным аспектом в работе 

преподавателя. Эту работу проводят многие педагоги отделения №2, и она дает 

результаты. Студенты нашего отделения принимают активное участие в волонтерском 

движении, акциях «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Чистый город» и других. 

На уроках педагогики и психологии и во внеурочное время гражданско - 

патриотическое воспитание осуществляется по следующим направлениям: 

1. Изучение биографий отечественных педагогов и психологов как средство 

формирования гражданско-патриотического сознания учащихся. В биографиях 

выдающихся педагогов и психологов К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, Л.Н. Толстого, Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготского, В.М. Бехтерева, 

А.Н. Леонтьева и других, основное внимание уделяется их политической, социально-

экономической, культурной, духовной деятельности, уникальности черт их личности, 

поступкам и действиям в деле служения Родине. Так, на открытом внеклассном занятии 

по психологии "Выдающиеся личности отечественной психологии. А.Р. Лурия" 

студенты говорили о твердой гражданской позиции советского ученого, отмечали его 

жизнь во благо Отечества.  

2. Формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм. На уроках педагогики при изучении тем "Развитие системы 

образования в России" и "Содержание образования" студенты знакомятся с Законом РФ 

«Об образовании», уставом образовательного учреждения. Изучая тему "Права и 

обязанности ребенка" анализируют международные документы, такие как Декларация и 

Конвенция о правах ребенка. По итогам изучения Конвенции о правах ребенка был 

проведен конкурс рисунков под названием "Право и ребенок". Где студенты должны 

были отразить содержание любой статьи настоящей Конвенции. 

3. Просмотр эпизодов документальных фильмов. Показ документальных фильмов 

чаще всего используется при изучении тем с историческим контекстом. Например, тема 

"Возникновение и развитие педагогики", "Отечественная психология". А также тем, где 

присутствует выдающаяся личность. При изучении темы "Воспитание личности в 

коллективе", особое внимание уделяем жизни и деятельности А.С. Макаренко, при 

изучении темы "Деятельность как способ существования" обязательно смотрим фильм 

об А.Н. Леонтьеве. Определяем какой вклад эти выдающиеся ученые внесли в развитие 

отечественной науки. На внеклассном занятии по педагогике "Семья - основа всех 

начал" после просмотра документального фильма о Петре и Февронии Муромских 

отмечаем, что их семейный союз - образец христианского брака и символ идеальных 

семейных отношений. 

4. Практика интегрированных уроков и внеурочные мероприятий. По педагогике 

и истории, психологии и истории, педагогике, истории и музыке. Так, совместно с 

преподавателем истории Л.В. Прокоповой был проведен интегрированный урок "Черты 

характера политического лидера и их влияние на историческое развитие страны". 

Интеграция уроков истории и психологии позволяют увидеть за спиной грандиозного 

политического лидера - живого человека. История России – история песен от народных 

до общегосударственных. Из них первое место занимает патриотическая песня – это, во - 

первых, гимны России. Интегрированное внеклассное мероприятие по истории, 

педагогике и музыке "История гимна России" позволило пронести через звук образ 

изучаемого времени в истории. 

5. Привлечение студентов к поисковой и исследовательской деятельности, 

обязательно с учетом региональных условий как метод формирования гражданско-

патриотических качеств учащихся. Студенты принимают участие в ежегодной 

региональной конференции "Молодежь XXI века: шаг в будущее". Темы докладов 
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студентов "Значение внеклассных патриотических мероприятий в формировании 

гражданина - патриота своей Родины", "Эстетическое и патриотическое воспитание в 

школе на уроках изобразительного искусства". Тем самым выражают свою активную 

гражданскую позицию, проявляют патриотизм. 

6. Применение активных приемов и методов в процессе обучения и воспитания. 

Совместная деятельность учащихся в процессе освоения учебного материала означает, 

что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Такое взаимодействие позволяет обучающимся не только 

получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: умение 

выслушать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, 

участвовать в дискуссии. В процессе дискуссии также формируются специфические 

умения и навыки: умение формулировать мысли, аргументировать их, навыки 

критического мышления. Эти приемы дают возможность учащимся раскрыть свой 

личностный потенциал в духе интеллектуальной 

свободы и гражданской активности [12]. 

Все перечисленные направления работы никогда не будут работать без 

демонстрации личного примера. Обязательна ориентация самого преподавателя на 

отечественные ценности: любовь к Родине, уважение к традициям народа, гордость за 

историческое прошлое и героизм наших предков, долг и честь, ответственность за свои 

дела и поступки, достоинство и верность Отчизне.  

Однако, эту работу нельзя сводить от мероприятия к мероприятию. Она должна 

быть систематической, непрерывной и вестись в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 
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Музыкальная культура народов Приамурья  является фундаментальной историко-

культурной и художественной ценностью. Наряду с устным народным творчеством, 

декоративным искусством, орнаментом, обрядовой поэзией, хореографией, обычаями, 

ритуалами музыкальная культура определяет художественно-эстетические, 

этноэкологические и этнопедагогические традиции. 

Музыкальная культура Приамурья представляет собой яркий и самобытный мир, 

а этносы, проживающие на этой территории, за долгие годы своего существования 

создали неповторимые образцы музыкального творчества.  

Амурская область это край уникальной культуры различных населяющих его 

народов. Среди них, прежде всего, следует выделить древних коренных жителей этого 

края:  эвенков.  Широко известен танцевальный, песенный и музыкальный фольклор, 

поражающий яркостью и необычностью исполнения. 

Музыкальное искусство эвенков очень разнообразно и основывается на древних 

фольклорных традициях. Эвенки создали неподражаемое горловое пение, с вибрацией 

низких и высоких частот, имитация крика птиц, шорох листвы под ногами охотника. Все 

это в сопровождении мистических ударов в шаманский  бубен (унтугун), обтянутый 

хорошо выделанной тонкой оленьей или маральей кожей…………… 

 Если вслушаться  в эвенкийские песни, то можно  услышать в них и рокот 

могучей тайги, и звон оленьего колокольчика, и тоску ледяных ветров... 

Песни являются самым живым элементом музыкальной культуры. Поют все: 

мужчины, женщины, дети. Это может быть хоровое  пение, сольное, хороводное  с 

импровизированными ответными песнями. Это делает трудным запись песен вне 

ситуации. Певец редко вспоминает слова спетой им песни, отвечая: пою то, что 

приходило в голову. 

Наиболее распространенными жанрами музыкального фольклора являются песни 

«дярин», запевы «алга» и разнообразные хороводные запевы. Многие хороводные 

запевы эвенков происходят корнями из древней прототунгусской общности. Так, самый 

распространенный в среде эвенков запев «Дэвэ», вероятно, связан с древним культом 

охры - обрядом нанесения наскальных рисунков в жертвенных местах . Исполнять Дэвэ 

— значит петь запев Дэвэ с его обязательной хореографией, т.е. действием, У носителей 

и исполнителей Дэвэ понятие «петь» и «танцевать» нерасторжимы. Танец Дэвэ с его 

пением воспринимается эвенками еще и как игра, они говорят: «Дэвэвэ эвигэт 'Давайте 

играть Дэвэ"».  

Запев «Хадэ», близкий по значению и содержанию к известному эвенскому 

«Хэдьэ» является своеобразным обрядовым танцем кровного единения: Выкрики 

«Хадэ», «Хэда», «Хэдьэ» по своей этимологии являются ни чем иным как обращение к 

сородичам («Ха», «Хэ» – на всех тунгусских языках означает «родня», «свойственник») . 

Круговые танцы-хороводы «Хэдье», «Хэдьэ» сопровождались песней запевалы, 

которому вторили все исполнители. Танец «Хэдьэ», исполняемый во время 

празднования Дня оленевода большим числом участников под ритмические 

выкрики…………. 

Исследователи эвенкийского фольклора по-разному подходят к вопросу жанровой 

классификации.  А. М. Айзенштадт предлагает разделить песенный фольклор эвенков на: 

1) трудовые попевки и восклицания оленеводов и охотников — хаган, хан- 2) песни 

в хороводах — икэн, икэвун- 3) семейно-бытовые песни (колыбельные, свадебные, 

плачи, приветственные) — икэр- 4) напевы в сказках и преданиях — нимнгакан- 5) 

напевы в шаманских действах — эривун- 6) лирические, шуточные песни — давлавун . 

У восточных эвенков сохранились только два типа песни икэн — песня как рассказ 

и хэгэн, хаган — песня как переживание. 
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Кроме ряда обще-эвенкийских запевов, едва ли не каждый эвенкийский род имел 

собственный запев и мелодию, являвшуюся своеобразной исполнительской визитной 

карточкой. Музыкальные традиции у разных групп эвенков существенно отличаются. 

Едва услышав какой-либо запев, эвенки могли понять, из каких мест и к какому роду 

принадлежит исполнитель. В песнях проявляется характер народа, его представления о 

жизни. Каждая песня исполняется по конкретному случаю. Каждому событию жизни 

соответствует определенный жанр песни. Песня помогает пережить трудности, рождает 

воспоминания, создает настроение. С помощью песни люди лучше понимают друг друга, 

становятся ближе друг другу.  

Хореографическая культура эвенков – это неотъемлемая часть их духовной 

культуры. Обрядово – ритуальные танцы составляли неотъемлемую часть традиционных 

праздников,  уходящих в глубокую древность. Пляска рассматривается как отражение 

импровизационного начала, имеющая глубокие ритуально – обрядовые корни, например, 

с культом плодородия, которому подчинена семантика плясовых движений. 

 Пластика традиционных эвенкийских танцев исключительно самобытна, она 

отличается мягкостью исполнения движений в начале танца, порывистые и пружинящие 

прыжки и скачки, большим разнообразием движений плеч, рук и приемах их 

соединения, различных способов движений ногами и продвижений, как в круговом  

танце, так и в пляске. 

Хореографические элементы, как и сами танцы, являются неотъемлемой и 

составной  частью обрядовой культуры, так же как и сами обряды по своей сути  и 

действу являются сложным хореографическими композициями. 

У эвенков в древние  времена  все музыкальные инструменты делались 

народными умельцами из дерева (лиственница, сосна, береза), бересты, металла.   Из 

музыкальных инструментов у эвенков были распространены: «оревун»(берестяная или 

деревянная труба), «пичавун»(манук, берестяная пищалка), бубен,  «пиргипкавун» 

(деревянный варган), конгипкавун (металлический варган), менее распространен был 

однострунный инструмент в виде тугого лука, а также высушенное птичье горло - 

бильгау . 

 В середине XX века эвенковед Г. М. Василевич пишет о бытующих у эвенков 

варганах (деревянном и металлическом), инструмент имел не только музыкальную 

функцию, но и был связан с женским шаманством: игра на нем должна была привлекать 

возлюбленного и помогать ему в охотничьем промысле. Грань между музыкальным 

и немузыкальным инструментом в культуре эвенков почти стерта. Это стало возможно 

благодаря большому разнообразию сонорной архаики, сохранившейся в интонационно-

акустической культуре эвенков.  

Музыкальное искусство эвенков было тесно связано с поклонением духам и 

богам. Шаманы посвящали каждому духу свою особую мелодию. Мифологических 

персонажей славили в песнях и просили о помощи в песнях. О чём пелось в словах, то 

изображали в движениях танцоры. Танец и песня существовали в неразрывном единстве. 

В танце шаманы изображали поступки духов и героев сказаний. Напевая мотив, шаман 

мог вызвать духа охоты, духа реки, духа какого-то места. Шаманская музыка 

представлена такими жанрами как эривун — песни-кличи, обращенные к духам. В 

структуре шаманского камлания ритм и музыкальный строй имел также важное значение 

– любое камлание сопровождалось пением шамана, который в своей песне 

путешествовал по трем мирам-ярусам эвенкийского мировоззрения. 

Рассматривая распространенные жанры эвенкийского фольклора – мы 

соприкоснулись с их богатой, самобытной традиционной культурой. В современном 

фольклоре эвенков продолжают существовать традиционные жанры, сегодня они 

наполняются новым содержанием 
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Духовно-нравственное воспитание наци и начинается с приобщения к ее 

историко-культурному наследию, с усвоения верований, традиций и обычаев предков.  

Памятники зодчества и архитектуры, наши удивительные храмы и монастыри – все это 

неиссякаемый источник духовных ценностей. Нужно только открыть его детям. Каким 

образом?  

Решение проблем воспитания становится возможным, на наш взгляд, через 

погружение подрастающего поколения в традиционную социо-культурную среду. Это 

может быть осуществлено через организацию образовательной деятельности на основе 

народных традиций, например, экскурсии по городу. Экскурсия - это замечательная 

возможность познавать окружающий мир, расширять кругозор. Это важная форма 

гуманистического, патриотического и духовного воспитания.  

Поэтому возникла идея: изучить памятники деревянного зодчества 

Благовещенска. И вот что у нас получилось. 

 Мы вас приглашаем на экскурсию по городу  Благовещенску, который является   

центром обширной Амурской области и имеет весьма интересную историю. Он вырос из 

небольшой станицы Усть-Зейская, заложенной казаками в 1856 г., свое название получил 

от храма Благовещения, который заложен 9 мая 1858 года владыкой Иннокентием 

Вениаминовым в присутствии генерал-губернатора Н.Н. Муравьева-Амурского, а с 1858 

г. стал считаться городом.   

Первые несколько лет в Благовещенске было не до архитектурных изысков: город 

только начинал формироваться из военного поста.  

Но уже с 60-х годов XIX века в Благовещенске повсеместно ведётся 

строительство одно - или двухэтажных деревянных зданий. 

Самыми дефицитными мастерами города всегда считались резчики. Известно, что 

в 1892 году в Благовещенске из более, чем двадцати тысяч населения было всего сорок 

два плотника, девятнадцать кровельщиков и семь резчиков по дереву. Но уже через три 

года количество плотников увеличилось, как это, ни удивительно, почти на семьсот 

человек. А вот резчики, видимо, всегда были редкими специалистами: пятнадцать 

мастеров жили в городе только в 1908 году, В последующие годы их число и вовсе 

уменьшилось до 5-7 специалистов , не больше. 

Сто пятнадцать лет назад историк Александр Аркадьевич Кауфман, описывая 

Благовещенск, отмечал:  

«Застройка больше деревянная – бревенчатые дома, по большей части небольшие, 

но иногда более обширные и причудливо отделанные; многие дома украшенные 
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резными наличниками и выкрашенные масляной краской почему-то, почти 

исключительно, в разные оттенки зелёного цвета, с мудрёными прорезными 

наличниками и карнизами». 

 Деревянные срубы украшали резными подзорами и наличниками окон, 

башенками и мезонинами в традиционных формах деревянной городской архитектуры. 

По внешнему облику зданий можно было судить о достатке хозяев. В таких домах жили 

представители среднего класса: купечество, мещане, интеллигенция, невысокого ранга 

чиновники и военные. 

Архитектурный облик Благовещенска создавали по своему вкусу те, кто 

переезжал сюда из центра страны. А в каждой российской губернии дома строили по-

разному: свои узоры на карнизах, своё плетение в резьбе. Поэтому Благовещенску 

повезло: здесь сосредоточены различные образцы деревянного зодчества конца 19-го  

начала 20-го веков. Стоит только пройтись по городу, и внимательно посмотреть по 

сторонам. Это не старые развалюхи – это свидетели прошлого. Каждый из этих домов 

уникален и у каждого есть своя история. 

Первым нашим открытием  стал  раскрасавец особняк - Дом Саяпиных,   

принадлежавшего купцу Иннокентию Саяпину.  В 1915 году дом строился как 

административное здание. Владелец сдавал его в аренду одному из городских училищ.  

Праздничный вид зданию придает контраст голубого фасада с белыми 

декоративными элементами 

Фасад дома выходит на улицу Амурскую и   богато украшен. Резные наличники, 

прорезной карниз – причём двухъярусный, с различными декоративными элементами. 

Русские мастера часто применяли такой эффект, когда тонкие элементы резьбы 

сочетаются с суровыми бревенчатыми стенами.  

Это один из характерных элементов именно Благовещенской архитектуры –   

здание шестистенка, соединение бревен «в лапу», - просто высокий карниз с большим 

выносом, то есть здание было построено так, чтобы оно долго сохранялось, бревно не 

намокало. И даже в такой простой, казалось бы, постройке присутствует элемент декора: 

наличники украшены глухой резьбой, а внизу – прорезные украшения. 

Именно в обрамлении, украшении окон, фронтонов и карнизов из Центральной 

России, Черноземья, Поволжья к нам пришла глухая резьба, а с Севера к нам пришла 

прорезная резьба -  эти разнообразия были принесены в город Благовещенск 

переселенцами, так как  местных архитектурных традиций в городе поначалу не было, 

так что строили дома такие, какие привыкли видеть у себя на родине: в Самарской, 

Вологодской, Таврической и других губерниях. Эти два вида резьбы очень хорошо 

видны на украшении окон дома, принадлежавшего купцу Иннокентию Саяпину.  

Следующий памятник деревянной архитектуры, который мы посетим – это дом  

номер 19 по улице Мухина, (бывшая Офицерская). Мы видим, что  сруб поставлен на 

каменный фундамент,   это значило, что влага, поднимающаяся с земли, выветривалась в 

кладке, и не поднималась дальше к брёвнам. Брёвна всегда были в хорошем состоянии, 

были сухие.  

Еще интересно в этом доме – это встроенные окна. Два-три окна, взятые вместе – 

это интересный элемент. Обычно делалось одно только окошко, которое обрамлялось 

наличниками и ставнями. Дом принадлежал мещанину Николаю Мартыновичу 

Григорьеву. Построен он в 1914 году. Здесь был танцевально-концертный зал, 

благовещенцы развлекались. Позже он стал использоваться как театр.  

Кто утверждает, что смайлик – это изобретение XX века? Если присмотреться 

внимательней к резным оконным узорам, то улыбающихся человечков можно увидеть на 

постройке конца XIX века. Они появились на доме,  на углу улиц Амурской и Богдана 

Хмельницкого, где располагалась первая частная аптека.  

В 1901 году в этом доме открыл аптеку первый провизор в Благовещенске 

Станислав Андреевич Гартунг, управляющий лечебно-благотворительного общества.  
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Здание выполнено из   массивных  бревен, на каменном фундаменте, с подвальным 

помещением, высоким, чистым и сухим. Окна украшены наличниками, им характерны 

вологодские кружева. По всему зданию были окошки со ставнями. Теперь ставни уже 

без резьбы. Также со стороны улицы было крылечко, от него остались следы бревён. То 

есть главный вход был именно с улицы, а не со двора».  

Сейчас здание используется как жилой дом. Но по своим архитектурным 

особенностям для Благовещенска это уникальный пример ценной застройки 

позапрошлого века и образец деревянного зодчества.   

Переходим к  Дому номер восемь по улице Пушкина  (бывшей Бурхановской), 

который принадлежал статскому советнику, чиновнику переселенческого управления 

Сергею Петровичу Каффке. Внешний облик здания, его ставни, карнизы, двери – пример 

постройки конца XIX века. Нигде больше по городу   не найдёшь таких странных 

наличников. Это небольшой деревянный сандрик, а по центру каждого окна лопаточки 

глухие, и по сторонам филенчатые прямоугольнички. Вот такое чувство, как будто это 

глаза филина и мордочка филина. И все остальные окна после этого окна смотрятся как 

несколько птиц, находящихся вдоль всего контура здания. В этом доме и фронтон 

оригинальный - навесной элемент, на котором, вероятней всего, крепился флюгер. 

Сегодня этого дома уже нет. 

Обычно деревянные дома все стояли по красной,  и не выступали за неё и входы 

во все старые дома были с улицы. Получается так: входишь с улицы,  попадаешь на 

веранду, а потом уже в дом. И необычна филенка этих входов, она такая глубокая, 

основательная. Украшены наверху цветочками или солнышками. Кстати, солнышко – 

это символ богатства. 

Так же в русском зодчестве деревянным строениям характерны нарядность и 

живописность - это многообразие связано с самобытностью традиций русского народа. 

Остановитесь, полюбуйтесь общей композицией строения, декоративными деталями, 

орнаментом, их украшающим.     

Деревянные избы  - это одно из тех явлений, которое с первого взгляда кажется 

обыденным, мимо него обычно проходят не замечая. А при ближайшем рассмотрении 

оно оказывается чудом, которым без конца можно любоваться, восторгаться и 

удивляться делу рук русских умельцев.   

Великий писатель Николай Васильевич Гоголь видел в деревянных строениях 

отражения культурной жизни народа и справедливо сравнивал их с поэзией.  Он 

говорил: «Никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено 

внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает 

чистая поэзия»  

Архитектура Благовещенска — особая страница в истории Амурской земли. 

Редчайшие образцы деревянного зодчества рубежа XIX—XX веков соседствуют здесь с 

монументальными каменными строениями.   

Старинные деревянные здания в Благовещенске создают атмосферу и колорит 

города и очень важны для сохранения исторической среды. Каждый дом по-своему 

уникален, а владея информацией о непростой истории становления города из военного 

форта, не трудно представить, как важен сегодня факт сохранения архитектурного 

наследия Благовещенска для последующих поколений.  

Но эти образцы деревянного зодчества в XXI веке слишком быстро исчезают. 

Деревянные постройки, не выдерживают испытания временем и  более современной 

застройкой. Большинство из этих домов скоро будет просто снесено, пройдёт ещё 

немного времени, и   их может не остаться вовсе. Давайте попробуем если не сохранить, 

то хотя бы запомнить их – так не похожих на типовые строения нынешних времён.    

Но в ходе своей работы мы отметили и положительную сторону в том, что кроме 

старых домов, заслуживающих огромного внимания, появляется много новых домов, 
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которые строятся по законам древних зодчих, используются элементы архитектурных 

украшений с различной символикой.  

Многие современные строители сейчас обращаются к богатому наследию русской 

архитектуры. Можно сказать, что история таких домов продолжается.   

Таким образом, в результате экскурсии и знакомства с деревянной архитектурой 

города Благовещенска, можно сделать следующий вывод, что Старинные деревянные 

здания в Благовещенске создают атмосферу и колорит города и очень важны для 

сохранения исторической среды. 

Замечательные памятники деревянного зодчества воспитывают уважение и 

бережное отношение к делам наших предков через приобщение   к культурному 

наследию своего народа, будят нашу память, воспитывают чувство гордости к прошлому 

своего народа, способствуют воспитанию чувства патриотизма, любви и уважения к 

Родине и Дальнему Востоку; содействуют позитивному восприятию Благовещенска с его 

самобытной культурой.  

Не будьте и вы безразличны к судьбе памятников истории своего города, села. 

Память – это одна из основ, на которых держится культура.  

  

Свадебный обряд эвенков 

 

Фролова Виктория Андреевна, студентка  

ГПОАУ АО Амурского педагогического колледж  

руководитель  

Тарасенко Татьяна Александровна  

 

Эвенки, или, как их называли в старину, тунгусы – коренной народ Амурской 

области. У эвенков вопросы семьи и брака являлись прерогативой родителей или 

близких родственников. Родители мальчика и девочки могли заранее договориться 

между собой о будущей свадьбе детей уже сразу после их рождения. Впрочем, у детей 

все же спрашивали согласия. Насильно почти никого не выдавали. Одно строжайшее 

условие: жених и невеста должны быть представителями разных родов. 

У эвенков так же, как у других народов, бытовало сватовство. В этом случае 

обычно родители сына направляли свата к родителям невесты. Со сватом — уважаемым 

в роде, пожилым достойным человеком, ехал жених. Подъехав к стойбищу и привязав 

верховых оленей в отдалении от чума, где проживали родители невесты, сват и жених 

дальше шли пешком. По внешнему виду приезжих, по их нарядной одежде сразу же 

определяли, что люди приехали по делу сватовства. 

В чум первым входил сват, вслед за ним заходил жених. Зайдя в жилище, сват 

молча подкладывал сухие дрова к костру, оповещая таким образом о цели своего 

приезда. После этого ритуала сват вначале здоровался с матерью невесты, а затем с ее 

отцом. Эвенкийские девушки, по¬чувствовав в приезжих свата и жениха, старались на 

первых порах не попадаться им на глаза, поэтому уходили из чума и ждали специального 

приглашения. При беседе родителей со сватом жених в разговоре участия не принимал. 

Свата обычно усаживали на почетное место (малу). Удобно усевшись на место 

против вход¬ной двери, сват вынимал кожаный мешочек, расшитый узорами и туго 

набитый табаком, протягивал отцу невесты, молча предлагая закурить. Отец невесты 

брал мешочек, набивал свою трубку, закуривал и передавал жене, чтобы та тоже 

закуривала. Это уже означало согласие ро¬дителей на предложение свата. 

В случае отказа родители не принимали предложенное им курево, а закуривали 

собственный табак. Это означало и окончание переговоров, приема. Тогда сват с 

женихом покидали стойбище. 

Если согласие родителей невесты было достигнуто, сват сообщал о калыме. (в 

середине ХХ века у эвенов самый большой калым составлял до 300 оленей, а самый 
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маленький-до 5). Отец невесты в редких случаях мог потребовать добавить калым и в 

свою очередь называл размер приданого. Следует отметить, что эвенки не придавали 

большого значения размерам калыма и приданого, поэтому торги завершались быстро. 

Для них решающее значение имели чисто человеческие отношения. 

После достижения согласия обе стороны договаривались о сроках свадьбы и по 

мере приближения этого срока кочевали навстречу друг другу. Вместе с ними в кочевье 

отправлялись все остальные сородичи — члены родовой общины. При кочевье строго 

соблюдался определенный ритуал. Впереди всех кочевала семья невесты, а семья жениха 

раньше останавливалась на условленном месте свадьбы. После того, как семья невесты 

развертывала стан недалеко от стойбища родителей жениха, подъезжала вся родня, а 

затем — все остальные члены родовых общин. 

Умыкание, или похищение невесты встречалось у эвенков редко. Хотя почти до 

конца XVIII века захваты женщин и детей были в порядке вещей тунгусов из разных 

родов. И эти отголоски повлияли на современные свадебные обряды. Например, сваты 

приходили в дом невесты с уздой и пальмой – символами насильственного увода 

девушки в чужой дом. Этим же объясняется и то, что лицо девушки закрывали тканью, 

когда она переезжала в чум жениха – чтобы не смогла найти дорогу обратно. Мерилом 

приданого невесты считались, главным образом, олени, поэтому отбирали самых 

лучших, старались давать побольше важенок, чтобы количество оленей невесты росло из 

года в год. Невесте готовили верхового оленя специально: покрывали расписными 

кумаланами небольшое женское седло (лочоко), уздечка оленя украшалась бисером. 

Невеста в сопровождении свиты ехала на нем к чуму жениха и в том случае, если 

расстояние было совсем небольшое. 

Свадьба у эвенков проходила в основном весной, после отела оленей и появления 

зеленой травы (май-июнь) или осенью, в начале гона оленей, рева изюбрей и 

охотничьего сезона (сентябрь-октябрь). 

Свадьба превращалась в долгожданный веселый праздник. В этот день все 

одевались в самое лучшее, нарядное. Невеста и жених особо выделялись своими 

нарядами. Когда все было готово к свадьбе, из стойбища жениха целая свита 

отправлялась за невестой. Сам жених в этом не участвовал. По обычаю его в это время 

не должно быть в стойбище. Подъехав к чуму жениха, невеста в сопровождении женщин 

объезжала его вокруг три раза по направлению движения солнца, а мужчины при каждом 

повороте стреляли в воздух холостыми патронами, после чего невеста с 

сопровождающими подъезжала к входу в чум. Войдя в просторную юрту, все во главе с 

невестой брались за руку и обходили костер-очаг три раза тоже по движению солнца, 

затем женщины из рода жениха усаживали невесту на почетное место. После этого 

друзья приводили жениха и сажали с невестой так, чтобы она сидела от него справа. 

Затем усаживались гости и родные с обеих сторон. Тогда вставали родители невесты и 

молодые получали от них благословение, затем их благословляли родители жениха. 

Свадебное угощение отличалось обилием. С обеих сторон щедро одаривали огонь 

в очаге, чтобы у молодых сложилась счастливая семейная жизнь. Надо подчеркнуть, что 

эвенки уважительно относились к мнению своих детей. Очень редки были случаи, когда 

родители насильно выдавали дочь замуж. В большинстве случаев они спрашивали 

согласие. дочери или сына. Свадебные обряды сопровождались песней-танцем (хоровод-

икэвун), который мог длиться с вечера до утра, состязанием певцов, сказителей из 

различных родов, охотничье-спортивными играми, в которых основную роль занимали 

скачки на оленях, борьба, стрельба, поднятие тяжестей и игры-смекалки. В свадьбе 

участвовал и шаман – он камлал и окуривал помещения. Его задачей было не дать злым 

духам войти туда, где шла брачная церемония. 
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Национальные подвижные игры как средство физического воспитания 

студентов колледжа 

 

Христофорова Сардана Семеновна, студентка 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж   

руководитель 

Петрова Людмила Николаевна 

 

Современное Российское общество в системе среднего профессионального 

образования готовит специалистов, обладающих фундаментальными знаниями, 

способных творчески подходить к решению любого, в том числе неординарного вопроса, 

быть конкурентоспособными на рынке труда, нравственно воспитанных и физически 

здоровых. Физическое воспитание как феномен общей культуры уникально. [6]. 

Внедрение национальной культуры в физическое воспитание, использование 

национальных подвижных игр на уроках физической культуры является актуальным 

направлением гуманизации процесса обучения молодого поколения. [2]. 

Использование народных игр в образовательном процессе позволяет реализовать 

двигательный компонент, основанный на знаниях о  народной культуре, и 

эмоциональный компонент, связанный с сюжетной основой национальных игр.  

Одна из основных задач современного образования – организация 

самоопределения студентов во времени и пространстве, то есть процесс его 

этнокультурной идентификации, что выступает необходимым условием становления 

личности и предпосылкой ее интеграции в мировое сообщество. В связи с эти 

использование народных игр в подготовке будущих учителей, воспитателей приобретает 

особую значимость. 

Тем не менее, в современном образовательной практике регионов с компактным 

проживанием коренных малочисленных народов наблюдается противоречие между 

богатством этнической культуры и недостаточным использованием его потенциала в 

деятельности образовательных учреждений, внедрением его в систему образования. 

Исследования проведенные отечественными учеными, подтвердили педагогическую 

ценность этнического наследия в сфере физического воспитания и спорта в физическом  

воспитании обучающих, студентов в субъектах РФ.  

Эта проблема определила цель нашего исследования – определить эффективность 

использования национальных подвижных игр в физическом воспитании студентов 

колледжа. 

Объект: физическое воспитание студентов колледжа  

Предмет: национальные подвижные игры как средство физического воспитания 

студентов колледжа  

Задачи исследования: 

1. Изучить учебно-методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Определить уровень знания национальных игр и интерес к их использованию в 

физическом воспитании студентов. 

3. Подобрать и использовать национальные подвижные игры в физическом 

воспитании студентов колледжа. 

Гипотеза: национальные подвижные игры могут способствовать физическому 

воспитанию студентов колледжа. 

Методы: 

1. Анализ учебно-методической литературы по проблеме исследования. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Количественная и качественная обработка полученных данных. 
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База исследования: государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский педагогический колледж», 

отделение № 1. 

Физическое воспитание при взаимосвязи с народной культурой обретает ярко 

выраженную гуманистическую направленность, так как физическая культура – 

образовательный предмет, а народная культура – область человеческой деятельности. Их 

взаимообогащенный синтез обладает интегративностью, многофункциональностью и 

вариативностью, что делает возможным их объединение в рамках нашей 

исследовательской работы.  

Национальные игры – это яркое выражение народа, отражение этноса в целом и 

истории его развития. Игры и развлечения выполняли всегда и общественные функции: 

воспитательные, зрелищно-эстетические, коммуникативные и др. В каждой 

национальной игре есть свой смысл и своя ценность. [1]. 

Народная игра сочетает в себе прошлое и настоящее бесценное богатство народа, 

оставленное нам в наследство от наших предков. Национальные игры и игровые 

упражнения входят в духовный мир человека с раннего детства. Именно поэтому 

национальные подвижные игры как игровая двигательная деятельность привлекает к 

себе внимание представителей разных отраслей знания.  

Так нами был проведен опрос 79 студентов ГПОАУ АО АПК с целью: определить 

уровень знания национальных игр и интерес к их использованию. 

Нами было задано три вопроса: 

1. Назовите национальности народов проживающих в Амурской области. 

2. Знакомы ли вам национальные игры  народов России? (укажите)  

3. Хотели бы вы познакомиться с национальными подвижными играми на уроках 

физической культуры? 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что 47 студента 

(59%) верно назвали народности, проживающие в Амурской области, а 32 (41%) указали 

проживающих китайцев, негров и др.  

Отвечая на второй вопрос 43 (54%) респондента ответили «да» и 6 из них смогли 

указать названия игр. 36 (46%) – испытали затруднения, ответив «нет». 

69 (87%) студентов хотели бы познакомиться с национальными играми на уроках 

физической культуры, а 10 (13%) не испытывают интерес к играм других 

национальностей.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что знания игр превышают средние 

показатели; интерес к изучению национальных игр проявляют большинство. 

В общеобразовательных учреждениях национальные подвижные игры не 

пользуются большой популярностью. А вот возможность данных игр позволяет 

воспитывать патриотические и интернациональные качества студентов. [5]. 

Так на уроках физической культуры нами были подобраны и использованы 

национальные подвижные игры: 

- Татарстан: «Жапалактар мен Карлыгаш» («Ласточки и ястребы» - казахстан). 

«Чулмак уены» (продаем горшки); 

- Чуваши: «Айголек» («Кандалы»); 

- Туркменская: «Токта» (стой!); 

- Украинская: «Коршун» («Перебежки»), «Хитрая лиса»; 

- Афганистан: «Лев и коза» («Кошка - мышка» и др.). 

В нашем колледже обучаются коренные народы Республики Саха Якутия. 

Издавна у эвенков существовала своя система физического воспитания в семье, которая 

включала в себя физические упражнения и множество подвижных игр и развлечений, 

направленных на физичнеское и умственное развитие, а также круг запретов, чтобы 

уберечь ребенка от болезней. Традиционные игры можно разделить на две группы: 

спортивные состязания и развлекательные игры. Форум «Молодежь коренных 



 

107 
 

малочисленных народов Севера РС (Я)» активно использует спортивные соревнования.  

Остановимся на некоторых из них. Эвенкийский футбол (игра двух команд). Мас – 

реслинг (перетягивание палки) национальный вид спорта Якутии. Основная задача 

заставить игрока потерять равновесие или вырвать палку. Удержи палку (задача: стоя на 

одной ноге в кругу удержать вертикально палку кистью). «Хабылык» - ловля палочек. 

Метание Маутом (Лассто). Каждая игра воспитывает человека.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в отделении так же 

позволила нам использовать игры народов. Так нами проведены оздоровительное 

мероприятия «Карусель национальных игр», что позволило студентам познакомиться с 

играми народов Армении, Татарстана, и др.  

Таким образом, народные игры должны быть в арсенале педагогической науки, а 

игровые сюжеты и спортивные народные состязания – в программе совершенствования 

физического и нравственного воспитания современного человека. Трудно переоценить 

воспитательное значение народных игр и самобытных физических упражнений. В 

условиях современной спортивной инфраструктуры образовательных учреждений 

наиболее уместным, по нашему мнению, будет использование подвижных игр на уроках 

физической культуры. Результаты нашего опроса позволяют продолжить работать в 

данном направлении.  
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Методы гражданско-патриотического воспитания  

младших школьников 

 

Черняева Евгения,студентка 

 ГПОАУ АО Амурского педагогического колледжа 

руководитель 

Рахимова Наталья Валерьевна 

 

В настоящее время заметно вырос интерес учёных и педагогов к проблеме 

гражданско-патриотического воспитания. 

Работая с учащимися младшего школьного возраста, нужно понимать 

необходимость формирования таких ценностей как любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству. Именно в этом возрасте дети характеризуются 

повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, 

в безусловность и необходимость нравственных норм, что создает предпосылки для 

систематического нравственного воспитания, формирования гражданской позиции и 

патриотических чувств. 

На этапе начальной школы большое внимание уделяется разъяснению 

обучающимся прав и обязанностей ребенка, знакомству со статьями Конвенции о правах 

ребенка. Проводятся беседы по нравственно-правовым проблемам, экскурсии, встречи с 

https://pandia.ru/
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ветеранами. Через внеклассные мероприятия учащиеся изучают подвиг 

многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

героического восстановления разрушенного войной хозяйства, достижений науки и 

техники, развития патриотических идей в современной России.   

Уже с первого класса в содержание гражданско-патриотического воспитания 

входит: изучение лучших национальных и семейных традиций, символики России, края, 

города, школы;  изучение родного края и страны, через организацию походов, экскурсий 

(музеи города и школьный музей), виртуальных путешествий; изучение культуры, 

истории и традиций людей разных национальностей; ознакомление учащихся с 

общечеловеческими ценностями, с социальными нормами поведения; знакомство с 

различными видами искусств. Учащимся даются общие понятия гражданского 

воспитания, проводят внеклассные и внеурочные мероприятия, содержание которых 

способствует формированию патриотических чувств. (День белых журавлей, письма 

ветеранам, 9 мая, День народного единства, зарница, смотр стоя и песни, ГТО и т.д.) 

Поставленная на современном этапе перед школой задача гражданско-

патриотического воспитания предполагает не только формирование веры и убеждений, 

но и претворение теоретических предложений в конкретные дела. В связи с этим, в 

последнее время активизировался поиск новых методов и форм организации процесса 

непрерывного воспитания. Т.А. Ильина представила классификацию методов 

гражданско-патриотического воспитания.  

Методы организации деятельности: педагогическое требование, требование 

коллектива, общественное мнение, поручение, требование, создание воспитывающих 

ситуаций, коллективное творческое дело, метод проектов. Свойства методов - 

необходимо создавать ситуации, в которых младший школьник осознавал свои 

обязанности по отношению к коллективу, обществу, ответственность за свои поступки.  

Методы стимулирования деятельности и поведения: соревнование, поощрение, 

наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха. Свойства методов - необходимо 

побуждать младшего школьника корректировать свое поведение. Стимулирование в 

различных его формах должно быть дозированным и заслуженным. Стимулирование 

побуждает младшего школьника к анализу собственной деятельности, программирует 

дальнейшее поведение.  

Методы формирования сознания личности: убеждение, внушение, беседы, 

лекции, дискуссии, метод примера. Свойства методов - постановка младшего школьника 

в позицию полноправного участника процесса, т.е. он не объект для применения данных 

методов, а сам принимает активное участие в их использовании.  

В 4м классе вводится такой предметный курс как Основы Религии Культуры 

Светской Этики. Проводится он в виде элективного курса. Данный курс основывается на 

расширение представлений учащихся таких понятий, как: нравственность, мораль, 

патриотизм, моральные ценности, нравственные и безнравственные поступки, что такое 

хорошо, а что такое плохо. 

В рамках педагогической практики было проведено занятие по Основам 

Религиозных Культур и Светской Этики,  тема занятия была «Особенности морали». В 

ходе занятия использовали Методы формирования сознания личности: убеждение, 

внушение, беседы, дискуссии, метод примера. 

Занятие началось с постановки проблемы и определения темы  самими детьми. 

Для этого был показан видеоролик «Мораль». По просмотренному фрагменту 

мультфильма задавали вопросы: О чем показан фрагмент? О чем говорили бабушка и 

внучка? Какую главную мысль хотела донести бабушка до внучки?  

Школьники  без особых затруднений отвечали на вопросы и сумели определить 

тему урока. 

Проведенная беседа «Какие поступки хорошие, а какие нет?», позволила 

выяснить понимание детьми проблемы и умение привести самостоятельно примеры 



 

109 
 

положительных и отрицательных поступков, а так же объяснить смысловую основу 

поступка. Дети называли такие поступки: помощь пожилым людям, уважение старших, 

помощь бездомным животным, забота о окружающей среде,  варварство, воровство, 

обижать братьев наших меньших. Затруднения вызвало объяснение примеров 

отрицательных поступков. 

Следующим этапом занятия было знакомство с текстом учебника, по которому 

следовала беседа. Вопросы: 

Где записаны моральные нормы? (Нет, список моральных норм никем не 

утвержден и не заверен печатью) 

Есть ли единый список моральных норм? (нет, списка моральных норм, нигде не 

прописано, как нам поступать) 

Откуда человек узнает как себя вести? (из литературных произведений, 

мультфильмов, от родителей, друзей, фильмов) 

В ходе занятия применялись разнообразные методы и приемы обучения, что 

позволило целостно изучить проблему, опираясь на познавательные возможности ребят.  

Видеоролик притча «Все в твоих руках», позволил осознать важность поднятой 

проблемы и ответить на вопрос:  Чему учит эта притча и какая у неё мораль? (Ни для 

кого не секрет, что счастье мы делаем сами своими руками. Все в твоих руках. По 

крайней мере, так принято думать. А действительно, кто ответственен за все решения, 

которые принимаем мы сами, пусть даже ошибочные? Кто совершает поступки, от 

которых иногда волосы встают дыбом, как не мы? Кто иногда так затягивает ситуацию и 

не принимает никаких решений, что ее окончание имеет иногда плачевный результат? 

Только мы сами.) 

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, который был просмотрен учащимися 

на заключительном этапе занятия.  

Просмотренный видеоролик под названием « Эмоции», вывел детей на 

рассуждения о том: Что самое важное в жизни? Нужно ли помогать? Что мы получаем в 

замен? (Родители, друзья, поступки. Конечно, нужно, в этом будет проявляться наша 

доброта, сострадание, уважение. В замен  мы получаем эмоции, чувство радости, заботы, 

любви.) 

Считаю, что использованные методы на занятии помогли полностью реализовать 

цель.  Элективный курс вносит огромный вклад  в воспитании гражданской 

идентичности, через  поминание детьми «морали» и о ее нормах. В жизни ребят будет 

много жизненных выборов – маленьких и больших, простых и сложных. Важно, чтобы 

они хорошо для себя уяснили, что они отвечают за всё, и от жизненной позиции каждого 

гражданина зависит будущее России!  
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Экскурсия по православным храмам Бурейского района в рамках Амурского 

международного туристического форума «AMURTRAVEL 

 

Чиняева Наталья Геннадьевна, учитель  

МОБУ Новобурейской СОШ №1 

 

В рамках с 23 по 26 августа 2018 года  в поселке Новобурейском прошел первый 

международный туристический форум. У мероприятия была обширная программа: 

презентация туристических маршрутов и объектов, концерты, выставки, спортивные 

состязания, тематические сессии, посвященные развитию туризма. Совместно с 
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Бурейским краеведческим музеем нами была проведен для туристов экскурсионный 

маршрут по православным храмам Бурейского района. 

Культурная экскурсионная программа, была направленна на знакомство туристов 

с   историей  и состоянием православных храмов, как объектов духовной культуры 

жителей Бурейского района. 

В масштабном мероприятии принял участие губернатор Амурской области 

Василий Орлов. На открытии форума он отметил, что «главная цель, преследуемая 

организаторами, - это дать понять гостям и участникам: у Амурской области  есть, что 

показать, у региона действительно большой туристический потенциал».  Поэтому, 

Вашему вниманию, мы хотели показать, что прикоснуться к истории своей малой 

родины, осознав свою гражданскую самоидентичность,  возможно через  экскурсионную 

деятельность посредством знакомства с историческим  и физическим состоянием 

православных храмов на территории Бурейского района. 

Участниками экскурсионного маршрута стали жители области и других регионов 

Дальнего Востока от 14 до 66 лет. 

Давайте посетим эти места и прикоснемся к духовной нити, связующей жителей 

Бурейского района. 

1 Остановка. Приход в честь Блаженной Ксении 

Петербургской(п.Новобурейский) 

В поселке Новобурейском есть свой ковчег, который объединяет всех верующих –

это церковь в честь Блаженной Ксении Петербургской, имеющая свою историю. 

История приходской общины в п. Новобурейский весьма небогата. Приход был 

основан в 1999 году. Со времени своего основания приходская община находилась в 

приспособленном здании бывшего магазина № 20 (Леспромхоза). 

Имя Ксении Петербургской для храма в Новобурейском выбрали не случайно. В 

1999 году, когда организовывалась община, проводилось первое собрание, и было три 

варианта – Богоявление, Казанской иконы и Ксении Петербургской. И когда 

регистрировали общину, записали – общину Ксении Петербургской.  

Возведение новой белокаменной церкви в честь святой Ксении Петербургской 

приходится на 3 июля 2011 года. В этот же день в основании строящегося православного 

храма совершена  торжественная закладка святых мощей. После утреннего 

богослужения прихожане православного прихода Блаженной Ксении Петербургской 

совершили кресный  ход к зданию будущей церкви. Затем наместник Гавриило-

Архангельского монастыря г.Благовещенска игумен Серафим совершил чин основания. 

В основание храма была заложена частица мощей святителя Иннокентия, Митрополита 

Московского.  

По правилам церковного строительства частица святых мощей  была упакована в 

герметичную капсулу и вместе с грамотой заложена в восточной части алтаря храма. 

Игумен Серафим окропил святой водой фундамент  строящегося храма, благословил 

присутствующих. 

Закладка мощей –акт крещения Храма, начало его духовной жизни. Теперь он 

невидимо, но реально стоит на отведенном ему Богом месте, предваряя Врата в Царствие 

Небесное. 

В течении 2 лет шли строительные работы, а 27 февраля 2013 года в жизни храма 

произошло поистине историческое событие – строящуюся церковь  украсили  три  

позолоченных купола. Три купола, которые символизируют собой Святую Троицу- Отца, 

Сына и Святого духа. 

Прибыли купола в район в сопровождении сотрудников фирмы-изговителя ООО 

«Морион» - «Златосфера» Вячеслава Сажина и Александра Егорова из Челябинска. 

Самый большой купол был смонтирован непосредственно в Новобурейском на базе ОО 

«Надежда». Монтажом купола и руководством по установлению занимались 

челябинские мастера-кровельщики. 
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Водружению куполов на здание церкви предшествовало их освещение, которое 

совершил настоятель православного прихода Блаженной Ксении Петербургской отец 

Алексий.Купола и кресты изготовлены из специального слава- нержавеющей стали с 

нитротитановым покрытием под золото. Это достаточно прочный сплав, с 

гарантированным сроком эксплуатации более полувека 

За два года церковь вместительностью в 250 человек выросла до самой крыши.  

В июне 2015 года епископом Благовещенским и Тындинским Лукианом был 

освящен новый построенный каменный храм. Сейчас храм поражает своей красотой, 

сияя своими куполами и крестами, а звон колоколов завораживает и разливается по 

всему поселку, который воздает славу Богу, освящает воздух и прогоняет из него все 

вредоносные силы. Примечательно, что по своей внешней форме колокол – это нечто 

иное, как опрокинутая чаша, из которой как бы изливаются звуки, несущие в себе божию 

благодать. Запомните, чем выше поднят колокол, тем дальше его слышно, так что 

высокая колокольня была заложена в самой идее колокола. Колокольня духовно 

означает гору, с которой Господь повествовал Еванглие. 

На строительство и обустройство ушло почти 40 миллионов рублей. В основном 

это деньги спонсоров, один из них родился в поселке и проживает на Камчатке 

Литвиненко. Свой вклад внес и бывший губернатор Приамурья Олег Кожемяко. Он и 

поспособствовал приезду иконописцев в поселок. Одновременно они расписывают храм 

в Южно-Сахалинске. В последнее время в храме велись внутренние работы, а 

художники-иконописцы расписывали стены православного храма. 

Выпускники иконописных отделений Троице-Сергиевой лавры, Санкт-

Петербургской академии художеств, Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

— всего 16 мастеров — на площади более 600 квадратных метров изобразили картины, 

рассказывающие о 12 церковных праздниках, и фрагменты из жизни Блаженной Ксении 

Петербургской. Задача мастера заключается в том, чтобы передать характерные 

канонические черты святого. Обязательно должны присутствовать нимб, крест на груди, 

особое выражение лица. 

Вторая остановка. Приход в честь Преподобного Серафима Саровского (поселок 

Бурея) 

Православный приход, что в поселке Бурея Амурской области основан в 1994 

году. Назван он в честь преподобного Серафима Саровского, всея России чудотворца. 

Приходу было передано здание бывшего районного Дома культуры. Нужно сказать, что 

к моменту передачи общине, здание было в весьма плачевном состоянии, отсутствовало 

отопление, требовалась значительная переделка зрительного зала для устройства алтаря 

и собственно помещения для совершения богослужений. Церковные службы 

совершались в приспособленной комнатке, в остальном же помещении шла 

реконструкция. Начались полномасштабные работы по реконструкции, ремонту и 

благоустройству храма. Летом прошлого года был устроен зимний придел, в нем в 

настоящее время и проходят Богослужения, начались работы по устройству системы 

отопления. Ремонт и реконструкция требуют колоссальных затрат, приход осуществляет 

все работы только на добровольные пожертвования и, фактически, своими силами. 

Организаций, способных оказать значительную помощь храму в поселке нет. 

С апреля 2014 года настоятелем храма назначен иеромонах Павел. В октябре 2014 

в храме отреставрирован Большой зал, везде заменены окна. Сейчас трудами настоятеля, 

иеромонаха Павла (Абалакова), его прихожан и помощников, к реконструированному 

храму пристроили колокольню, а на крышу установили купол в византийском стиле. 

Сейчас верующие собирают пожертвования, чтобы приобрести колокола, церковную 

утварь и отремонтировать внутренние помещения. 

Третья остановка. Святой источник в честь Преподобного Серафима 

Саровского (посёлок Бурея) 
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В 2 километрах от прихода в честь Преподобного серафима Саровского d черте 

посёлка находится святой источник [приложение 4.3]. Существует поверие, что в 

послереволюционные годы на этом месте был замучен священник, которого привязали к 

дереву и поливали холодной водой, а через некоторое время на этом месте забил ключ.  

Зимой 1921 г., в одном селе близ станции Бурея, в самую тяжелую стужу, 

большевики вывели местного священника на "большак" (тракт), раздели его догола и 

посадили на пень. А затем поливали водой, пока не образовалась обледенелая фигура, 

которая и была зрелищем для всех проезжающих мимо нее. 

Долгое время он оставался родником, но в 2014 году было решено построить 

часовню-купель. 31 июля 2016 года накануне праздника в честь великого русского 

чудотворца Серафима Саровского часовня-купель увенчалась крестом с куполом. Купол 

специально был изготовлен мастерами из г. Волгодонска. В этот же день Епископ 

Лукиан совершил освящение этого места.  

Четвертая остановка. Храм-часовня в честь Преображения Господня  в поселке 

Талакан Бурейского района 

Храм Преображения Господня,  находится в самом центре поселка Талакан. Это 

одно из красивейших зданий в Бурейском районе. Окружают святыни многолетние 

сосны и пихты. Летом в небольшом дворике цветут многочисленные розы. Ухаживает за 

ними жена священника. 

Приход был основан в 1996 году. Первое организационное собрание к открытию 

проведено верующими 1 марта, а регистрация прихода в честь Преображения Господня 

приходится на 29 мая. Строительством храма занимался настоятель прихода 

преображения Господня п. Талакан Благовещенской епархии Московской патриархии 

священник Владислав Ковалёв. Святыню в Талакане возводили на пожертвования 

прихожан, частных лиц и с участием местных организаций.  

До 2003 года богослужения в посёлке проходили в молитвенных домах. А в 

августе 2002 года приходу был передан участок и на нем начались земельные работы. 

Проект кирпичной церкви-часовни разработан архитектором из г. Санкт-Петербурга 

Ксенией Кравченко. На строительство храма понадобилось всего 8 месяцев. 12 сентября 

2003 произошло торжественное его освящение. В апреле 2013 года в Талакане был 

завершен важный этап в строительстве храма-часовни Илии – Пророка: установлен 

купол, крест и звонница[1,c.3]. Архитектура храма выдержана в лучших традициях 

церковного православного зодчества России. Храм-часовня построен из кирпича, 

венчает сооружение звонница, внутри которой 8 колоколов. Один из них самый большой 

– «Благовест» извещает о начале богослужения, остальные поменьше используются для 

праздничного перезвона. Своды храма украшают образы Воскресения Христова и 

ангелов. Потолок вручную расписан местной жительницей. Просторное помещение 

внутри украшено иконами, бережно сохраненными ещё с досоветских времен и 

приобретенными на пожертвования прихожан . 

Пятая остановка. Святой источник в честь пророка Божиего Илии (п.Талакан) 

Откуда природный родник берет своё начало, достоверно неизвестно. Находится 

он в лесу, близ него расположен дачный посёлок. В 2007 году по благословению 

архиепископа Благовещенского и Тындинского Гавриила (Стеблюченко) источник был 

освещён в честь пророка Божиего  Илии. 

Территорию вокруг благоустроили, к святому месту проложили 

асфальтированную дорогу и соорудили стоянку для транспорта. Перед спуском к 

роднику установлена арка, от неё вниз уводит дорожка, выложенная плиткой. Около 

самого родника поставили поклонный крест. Внизу, посреди леса, соорудили небольшую 

часовню. Это своего рода крытая купель. Температура кристально чистой родниковой 

воды плюс 4 градуса круглый год.  

Данная работа имела продолжение на занятиях исторического клуба «ИстоК», где 

ребята по тому же анологичному маршруту в октябре-ноябре  2018 совершили 
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экскурсию, не зная некоторых до посещения православных храмов историю и не имея 

представление о физическом их состоянии, в итоге были удивлены, что на территории их 

Малой Родины имеются культурные объекты такой красоты. 

Экскурсионный маршрут провела ученица 10 класса воспитанница исторического 

клуба «ИстоК» Шалаева Валерия, которая самостоятельно просчитала экскурсионный 

маршрут и результат своей работы оформила в качестве проекта по данной теме. 

В заключении, хочется отметить, что каждый православный храм, 

располагающийся на территории Бурейского района, имеет свои архитектурные 

особенности и обладает культурно-исторической ценностью для каждого жителя нашей 

Малой родины. 

Любовь человека к Родине начинается с любви к семье, школе, малой родине. 

Гражданская (российская) идентичность юного человека формируется на основе 

идентичности семейной, школьной, идентичности с территориальным сообществом.  

Важное место в этой триаде принадлежит формированию причастности к истории своей 

малой родины, данную причастность я вижу в близком расположении ориентиров 

гражданской идентичности с духовным развитием гражданина страны. Поэтому  

культурная эксурсионная программа, направленная на исследование  истории и 

состояние православных храмов, как объектов духовной культуры жителей Бурейского 

района, имеет продолжение, накопив опыт в данной работе мы применяем его с системе 

воспитания и образования нашей школы через интерактивные и выездные экскурсии по 

культурным объектам нашей бурейской земли. 

За помощь в проведении исследования выражаем глубокую благодарность МКУ 

Краеведческий музей (директору  Науменко И.А.), МКУ Отдела культуры и архивного 

дела (специалисту Постриган Н.Н.), настоятелей храмов отца Евлогия, отца Павла, отца 

Иоанна. В ходе проведения исследования были использованы информация  

исторического клуба «ИстоК» МОБУ Новобурейской СОШ №1  (Н.Г.Чиняева). 
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В современном российском обществе проблема межнациональных отношений 

очень актуальна. 

На первом заседании Совета по межнациональным отношениям президент 

В.В.Путин поставил задачу преодоления негативных явлений в этой сфере с 

использованием позитивного опыта, накопленного за годы советской власти. Сделать 

образовательное пространство непротиворечивым – суть поликультурного образования 

[4].  

Поликультурное образование – процесс внутренне сложный, достижение его 

результатов имеет двухэтапную последовательность.  

Доктором педагогических наук, кандидатом психологических наук, профессором 

Московского педагогического университета Ольгой Владимировной Хухлаевой    

описаны этапы развития сознания (межкультурной чувствительности) человека, 

живущего в условиях культурной гетерогенност и [5 с.56-63]. 

Первая этап – этноцентризм. Оценка чужой культуры происходит исходя из 

позиции главенства своей культуры. В динамике прохождения первого этапа можно 

выделить три ступени. 

Первая, отмечает Ольга Владимировна, заключается в позиции, когда человек не 

видит специфики чужой культуры. 

На вторую ступень, отмечает автор, его заставляет встать столкновение с 

инородными элементами, не замечать которых он не может, у него «открываются глаза», 

но как яркий свет после темноты приносит дискомфорт, также и это открытие 

непохожести другой культуры, приводит к протестным, иногда агрессивным 

настроениям, желанием защищаться и оборонять свою культуру. 

Третья ступень этапа этноцентризма - желание не замечать различия. Результаты 

прохождения этого этапа хорошо видны в классах, где учатся дети мигрантов. Сначала 

дети не анализируют существующие отличия, связанные с принадлежностью некоторых 

детей к другой культуре, затем ступень «открывшихся глаз», может привести к 

конфликтам или травле, оценке других детей как «чужаков» или «глупых». Результатом, 

отмечает ученый, может быть игнорирование таких детей, приводящее к изоляции. 

Второй этап поликультурного образования принципиально отличается от первого 

тем, что оценка другой культуры происходит исходя из её собственной ценности. 

Подобную позицию, называет Хухлаева О.В.,    этнорелятивной.  

В прохождении этого этапа ученый выделяет три ступени. 

Вначале должно возникнуть чувство уважения и признание того, что поведение 

людей в разных культурах может отличаться, затем происходит желание обогатить и 

разнообразить свою жизнь, принимая ценный опыт других культур (это ступень 

культуротворчества), а завершается процесс поликультурного образования интеграцией, 

переходом в позицию не только внешнего, но и внутреннего диалога 

Переход на этап этнорелятивного восприятия другой культуры, подчеркивает 

Хухлаева О.В., требует специальных педагогических усилий. 

 На этапе этноцентризма у детей других культур формируется комплекс 

этнической и культурной неполноценности, второстепенности родной культуры и ее 

ненужности, вредности культурной самобытности, что не способствует саморазвитию, 

противоречит воспитанию гуманного отношения к миру, а значит основной цели 

образования.  

Этап этнорелятивизма повышает самооценку представителей групп 

меньшинств, т.к. самобытность их культуры признается другими учащимися и 

учителями, а культурная гетерогенность признается не помехой, а ресурсом развития 

личности ребенка. Модель межкультурного образования опирается на формы 

совместной работы, в которых активное участие принимают не только дети, но и 

родители, именно в совместной работе, опирающейся на межкультурную 

компетентность, появляется возможность развить доброжелательные отношения между 
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различными этническими группами, различия рассматриваются как общее богатство, а 

не как фактор разобщения и обособленности таких групп. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования наряду с требованиями осознания выпускником начальной школы своей 

этнической принадлежности выдвигает требование сформированности у него 

уважительного отношения к ценностям многонационального российского общества, 

истории и культуре других народов. В соответствии с этими требованиями в учебники 

всех систем и учебно-методических комплектов, рекомендованных Минобрнауки для 

изучения в начальной школе России, введены сведения о многонациональности и 

многоконфессиональности населения нашей страны. 

Именно учитель начальных классов может сделать многое в поддержании 

межконфессионального мира в России. 

Одним из важных качеств современного педагога является межкультурная 

компетентность, готовность и способность продуктивно общаться с представителями 

разных культур. В настоящее время процесс миграции населения бывшего СССР 

усилился. Сегодня трудно найти школу, в которой не было бы классов со смешанным 

этническим составом обучающихся. Это создаёт определенные трудности в работе 

учителя начальных классов: дети, приехавшие из других республик, плохо знают 

русский язык. В то же время наличие таких классов даёт дополнительные возможности 

для выполнения требований ФГОС НОО к личностностным результатам   освоения 

основной образовательной программы, касающегося формирования уважительного 

отношения к истории и культуре других народов. 

Однако учителю, знающему этнический состав своего класса и межэтнические 

взаимоотношения в нем, следует отбирать те формы, методы и приёмы работы, которые 

будут содействовать сплочению учащихся класса именно данного состава.  
Межкультурная компетенция – это способность успешно общаться с 

представителями других культур, это способность человека существовать в 

поликультурном, полиэтническом, многоконфессиональном обществе.  

Начальное образование должно стать важной составляющей развития 

поликультурного мировоззрения. Поэтому цель поликультурного образования младших 

школьников – формирование готовности и умения жить в поликультурной среде, 

получить качественное дифференцированное образование, в основе которого творческое 

межкультурное обогащение, не допускающего смешивания понятий образовательного 

равенства и культурной однородности. 

 Для развития подобного качества в современной школе, подчеркивает Наталья 

Михайловна Белянкова, автор учебников для начальной школы, кандидат 

педагогических наук, необходимо разрабатывать социально- педагогические, 

воспитательные программы, помогающие сформировать бесконфликтное и гармоничное 

существование как школьного микросоциума, так и социума в целом [1, с.7] 

Для реализации этого  Белянкова Н.М. предлагает следующее: 

- создание условий для социокультурной идентификации; 

- знакомство с культурным многообразием мира; 

- воспитание толерантного отношения к культурной неоднородности 

окружающей среды; 

- культуротворчество (творческое межкультурное взаимообогащение). 

Первый шаг, отмечает автор, происходит в процессе знакомства с собственной 

культурой, собственными историческими корнями.  

Второй предполагает знакомство с этнической, национально-территориальной 

культурой народов России и мировой культурой. Третий шаг, можно начать с 

подведения школьников к идее о том, что становление любой общности происходило и 

происходит под воздействием процессов взаимодействия, взаимовлияния и 

взаимопроникновения.  
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В основе четвертого лежит постулат о мировой культуре, сформированный 

Николаем Онуфриевичем Лосским «Национальная культура приобретает известность во 

всём мире тогда, когда ценности, развитые в ней, становятся достижением всего 

человечества [2, с.19]. 

Учащихся важно подвести к мысли о невозможности оценки различных культур в 

категориях «плохо», «хорошо», а сформировать у них уважительное отношение к ним [4, 

с.86].  

Одно из требований ФГОС начального общего образования к личностным 

результатам обучения является формирование у младших школьников «целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий [11,8 ]. 

 На занятиях в колледже преподаватели рекомендуют будущим специалистам при 

выборе методов и форм обучения   учитывать   следующее: сравнение  чужой  культуры 

со своей  должно основываться  на знаниях, а не на эмоциях; чем меньше  человек 

осведомлён о чужих быте, обычаях и культуре, тем больше негативных эмоций , 

враждебности он испытывает по отношению к «чужакам». При обучении младших 

школьников в классах, где учатся дети других национальностей учителю следует 

отбирать методы, которые способствуют организации диалога. 

 В Амурском педагогическом колледже учатся эвенки, тувинки, армяне, татары.  

Для успешного общения   при подготовке мероприятий мы тоже стараемся знакомить с 

культурой другого народа. С большим интересом студенты слушали на литературном 

гостиной исполнение тувинки Саглай песню о маме, и сами с удовольствием подпевали, 

выучив слова на тувинском. На занятиях по русскому языку с методикой преподавания 

мы знакомились с Азбукой на тувинском. Особый интерес у студентов вызвали имена, 

отчества на тувинском.  С армянкой Тер-Оганесян Арпине при изучении раздела 

«Лексика» сравнивали лексический состав русского и армянского. Формированию 

межкультурной компетентности способствуют диалоги, которые связаны с 

межэтнической культурой.  

Эффективное межэтническое поликультурное воспитание и обучение возможно 

лишь на основе активного использования в воспитательно-образовательном процессе 

культурно-исторического опыта народа (языка, обычаев, традиций, истории, предметов 

духовной и материальной культуры). 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

областной научно-практической конференции 

«Развитие межнационального взаимодействия, воспитание гражданской 

идентичности в молодежно-студенческой среде» 

 

16 ноября 2018 в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» состоялась 

областная научно-практическая «Развитие межнационального взаимодействия, 

воспитание гражданской идентичности в молодежно-студенческой среде». 

Конференция проведена с целью создания условий для обмена опытом и 

социальными технологиями, разработки новых механизмов формирования гражданской 

идентичности и патриотизма в среде Амурской молодежи. 

Основными формами работы Конференции были: 

- пленарное заседание по проблеме поликультурного воспитания молодежи; 

- работа 4 секций по темам: 

- «Национальное богатство региона 28» (о народах, населяющих область; о 

многообразии культур и национальностей; о традициях, особенностях быта 

представителей разных национальностей; о достижениях представителей различных 

национальностей, проживающих в Приамурье, в области науки и техники, культуры, 

искусства, спорта); 

- «Инновационные формы работы в сфере гражданско-патриотического и 

межнационального воспитания молодёжи»; 

- «Медиа в гармонизации межнациональных отношений и воспитании гражданской 

идентичности»; 

- выставка художественно-прикладных и изобразительных искусств, руководитель 

выставки Добрынина Юлия Сергеевна; 
- выступление ансамбля северных танцев «Дюгэлдын»; 

- подведения итогов конференции, и награждения победителей обучающейся молодежи. 

С приветственным словом и докладами в пленарной части 

Конференции выступили: 

o Якутов Олег Михайлович, заместитель министра Министерства образования и 

науки Амурской области; 

o Котенко Марина Викторовна, директор ГПАОУ ОА «Амурского педагогического 

колледжа». 

o Умаров Рашид Усманович, имам г. Благовещенска, руководитель местной 

мусульманской организации духовного управления мусульман Дальнего Востока 

o Евгений Семерня, Иерей настоятель храма иконы Божией матери «Всех 

Скорбящих Радость» 

o Киреева Н.А., заслуженный учитель школы Росси, преподаватель высшей 

категории, методист ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж» 

С приветственным словом при награждении победителей Конференции  выступили: 

o Снежко Екатерина Алексеевна, заместитель председателя Общественной палаты 

Амурской области; 

o Конюх Оксана Александровна – ведущий специалист по связям с институтами 

гражданского общества;  

o Буянова Лариса Викторовна, начальник отдела национальной 

политики управления национальной политики и архивного дела;  

o Барносян Лиана, Амурский ООФ «Талантливая молодежь Амура»; 

o Падалко Ольга Алексеевна, руководитель проекта МОСТ, председатель Амурской 

региональной общественной организации Молодежный центр 

«Перспектива»Амурского педагогического колледжа». 
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В работе Конференции приняли участие с докладами 43 человека с города 

Благовещенска и районов Амурской области (Тында, Зея, Серышевский район, 

Бурейский район, Белогорский). Всего приняли участие 120  человек.  

Категории участников конференции: обучающиеся школ, студенты 

ССУЗа, ВУЗа, преподаватели колледжей, учителя школ. 

 

 По итогам Конференции предложено: 

1. Создать сборник материалов из опыта практик   межнационального 

взаимодействия, воспитания гражданской идентичности в молодежно-студенческой 

среде Амурской области. 

2. Расширить круг взаимодействия образовательных и общественных организаций 

и заинтересованных лиц по решению проблем преодоления этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде через участие в конкурсах на право 

получения субсидий из областного бюджета по подпрограмме «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» государственной программы Амурской области «Развитие 

образования Амурской области на 2014-2020 годы». 

 

Сборник подготовили :  

Падалко О.А., Руководитель АРМОО МЦ «Перспектива» 

Киреева Н.А., методист ГПОАУ АО АПК 

Перелёт К.В., преподаватель информационных технологий ГПОАУ АО АПК 

Гуменюк О.Ю., преподаватель психолого-педагогических дисциплин ГПОАУ АО АПК   


