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Аннотация. Рассмотрены процессы формирования и развития 

национального и гражданского самосознания студенческой молодежи в 

полиэтническом обществе, которые выступают важным аспектом его 

устойчивого развития. Устойчивое развитие многонационального 

российского сообщества во многом  зависит от сформированного 

национального и гражданского самосознания всех народов Российской 

Федерации (РФ). Показана актуальность  данной проблемы, посредством 

изучения народных традиций коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, 

тувинцев, хакасов, якутов (саха)). Дается описание базовых характеристик 

данных этносов, актуализируется важность их будущей педагогической 

деятельности, которая будет осуществляться в поликультурной среде РФ.  

Приводится анализ научные исследований за период 1992-2004 гг. по 

проблемам национального и гражданского самосознания, выделяются 

основные направления: дошкольная среда, школьная среда, среда 

профессиональных колледжей, среда высших учебных заведений, среда 

досуговых учреждений. Предлагается описание научного Проекта по 

изучению народных традиций коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, 

тувинцев, хакасов, якутов (саха)), как педагогическая основа развития 

национального и гражданского самосознания студентов педагогических 

вузов. Данный проект представляет собой исследование по раскрытию 
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данной проблемы, представление  её актуальности и новизны, которая 

заключается в выявлении и обосновании национального потенциала данных 

народов, разработке методологических положений и концептуально-

теоретических оснований, научной концепции развития национального и 

гражданского самосознания студентов педагогических вузов. Представлены 

ожидаемые результаты, которые, по мнению авторов, представляют  

значимый вклад в область социальной педагогики и этнопедагогики, 

расширяют научное представление о развитии национального и 

гражданского самосознания студентов педагогического вуза 

(представителей малых народов); актуализируют и расширят понимание 

сути и сущности народных традиций  коренных народов Сибири (алтайцев, 

бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха)), их использование в социально-

педагогической практике. 

Ключевые слова: народные традиции,  представители  коренных народов 

Сибири (алтайцы, буряты, тувинцы, хакасы, якуты), национальное 

самосознание,  гражданское самосознание,  педагогический вуз. 

 

NATIONAL TRADITIONS OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF 

SIBERIA AS A PEDAGOGICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF 

NATIONAL AND CIVIL CONSCIOUSNESS OF 

STUDENTSPEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

(SCIENTIFIC PROJECT) 

 

Alexander M. Egorychev, 

Doctor of Philosophy, Professor of Russian State  

Social University (Russia, Moscow) 

SPIN code: 2557-4037 

 E-mail: chelovekcap@mail.ru 

  

Nadezhda N. Kasenova, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Novosibirsk State Pedagogical University (Russia, Novosibirsk) 

SPIN-code: 4807-3583 

 E-mail: kasenova_n@mail.ru 

 

Abstract. The processes of formation and development of national and civic 

identity of students in a multi-ethnic society, which are an important aspect of its 

sustainable development, are considered. The sustainable development of the 
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multinational Russian community largely depends on the national and civic 

identity of all peoples of the Russian Federation (RF) that has been formed. The 

urgency of this problem is shown by studying the folk traditions of indigenous 

peoples of Siberia (Altaians, Buryats, Tuvans, Khakas, Yakuts (Sakha)). The 

description of the basic characteristics of these ethnic groups is given, the 

importance of their future pedagogical activity, which will be carried out in the 

multicultural environment of the Russian Federation, is updated. An analysis of 

scientific research for the period 1992-2004. on the problems of national and civic 

self-awareness, the main directions are highlighted: pre-school environment, 

school environment, vocational colleges environment, university environment, 

leisure facilities environment. A description of a research project to study the folk 

traditions of indigenous peoples of Siberia (Altaians, Buryats, Tuvans, Khakas, 

Yakuts (Sakha)) is proposed as a pedagogical basis for the development of 

national and civic self-consciousness of students of pedagogical universities. This 

project is a study on the disclosure of this problem, a presentation of its relevance 

and novelty, which consists in identifying and justifying the national potential of 

these peoples, developing methodological guidelines and conceptual and 

theoretical foundations, and a scientific concept for the development of national 

and civic self-consciousness of students of pedagogical universities. The expected 

results are presented, which, according to the authors, represent a significant 

contribution to the field of social pedagogy and ethnopedagogy, expand the 

scientific understanding of the development of national and civic self-

consciousness of students of a pedagogical university (representatives of small 

nations); actualize and expand the understanding of the essence and essence of the 

folk traditions of the indigenous peoples of Siberia (Altaians, Buryats, Tuvans, 

Khakas, Yakuts (Sakha)), their use in social and educational practice. 

Keywords: folk traditions, representatives of indigenous peoples of Siberia (Altai, 

Buryats, Tuvans, Khakas, Yakuts), national self-consciousness, civil self-

consciousness, pedagogical university. 

 

Введение. На сегодняшний день гражданское самосознание людей 

нашей многонациональной страны, выступает важный аспектом её 

устойчивого развития, оно формируется с учетом национального 

самосознания народов Российской Федерации (РФ). 

Особую актуальность проблема формирования и развития 

национального и гражданского самосознания приобретает среди 

современной студенческой молодежи в вузах России, прежде всего, 

педагогической направленности. Приехавшие в большой город студенты из 
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этнических регионов, например, Республики Алтай, Республики Тыва и др.,  

практически не имея социального опыта, оказываются в новой для себя 

социокультурной среде, встают перед сложными социокультурными 

проблемами, которые должны решать самостоятельно.  

В данной ситуации происходит естественное уменьшение влияния 

семьи, близких родственников, национальных культурных традиций, 

которые их долгое время окружали. Без должной социально-педагогической 

поддержки, их духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

развитие, включая профессиональное становление, становится достаточно 

проблематичным. Данная ситуация усугубляется влиянием современных 

СМИ и Интернета, оказывающих мощное и, как правило, неуправляемое 

влияние на сознание молодежи. Гармоничное развитие представителей 

малых народностей также зависит от уровня их физического, душевного и 

социального здоровья (благополучия).  

Исходя из обозначенного, можно утверждать, что развитие 

национального и гражданского самосознания студентов педагогических 

вузов, представителей малых народов РФ, во многом определяется тем: 

- как и каким образом будет организована в вузе социально-

педагогическая деятельность, выражающаяся в помощи, поддержке и 

социально-педагогическом сопровождении студентов, представителей малых 

народов по стимулированию их адаптации и социализации; 

- каким образом будет оптимизирован воспитательно-образовательный 

процесс педагогического вуза (цели, содержание, методико-технологическое 

обеспечение, пр.), связанный с развития национального и гражданского 

самосознания студентов, представителей малых народов. 

Как показывает реальная практика, уровень профессиональной 

подготовки будущих педагогических работников, представителей малых 

народов РФ, определяет перспективы, как их профессиональной 

деятельности, так и личностной самореализации. Вполне понятно, что 

социально-политический аспект личности выпускника педагогического вуза 

(молодого поколения малых народов РФ) сейчас во многом зависит от 

уровня сформированности у них национального и гражданского 

самосознания.  

Будущая профессиональная деятельность выпускников 

педагогического вуза будет осуществляться в поликультурной среде РФ, на 

территории которой проживают 193 этноса и народности, со своим языком и 

уникальной культурой. Данный факт диктует необходимость организации 

качественной, как поликультурной подготовки будущих педагогических 
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кадров (представителей малых народов) в вузах РФ, так и эффективной 

деятельности педагогического коллектива по развитию у них национального 

и гражданского самосознания.  

Предметом особого внимания эта проблема выступает у  студенческой 

молодежи представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, 

тувинцев, хакасов, якутов (саха)), в условиях их обучения в педагогических 

вузах страны. Особенность данной ситуации, во многом определяется 

национальным характером, присущим данным этническим группам.  

Кратко охарактеризуем основные группы малых народов Сибири. 

Алтайцы: тюркоязычный народ, проживающий компактно на 

территории Республики Алтай в Южной Сибири. На территории своего 

региона они составляют лишь 30%, уступают русскому населению, которых 

60%. На сегодняшний день, выделяют среди алтайцев (алтай-кижи) 

отдельные малочисленные коренные народы Сибири, куда входят: 

кумандинцы, теленгиты, телесы, телеуты, тубалары, челканцы.  

Буряты: монголо-язычный народ Сибири, компактно проживающий на 

территории Республика Бурятия (30%), а также в таких областях как  

Иркутская и  Читинская область (проживает не больше 10%). Они относятся 

к централизованному типу большой монголоидной расы, говорят на 

бурятском языке монгольской группы алтайской семьи.   

Тувинцы: один из тюркоязычных народов, составляющий основное 

население Тувы (80%). Их язык относится к уйгурской группе тюркских 

языков.  

Хакасы: коренное население Республики Хакасия (12,1%), относятся к 

тюркоязычным народам, также проживают в Красноярском крае 

и Республике Тыва. 

Якуты (саха): коренное население республики Саха (Якутии), их 

количество 50%, русских 38% и др. Называют себя «саха», во 

множественном числе «сахалар». Якутский язык относится к тюркской 

группе алтайской семьи, имеющей группы говоров: центральную, 

вилюйскую, северо-западную, таймырскую [9]. 

Анализ научной литературы. Анализ научной литературы по данной 

проблеме позволяет отметить особый интерес отечественных ученых к 

проблеме развития национального самосознания, где отдельно можно 

выделить некоторые исследования в рамках детского сада, школы, колледжа, 

вузов и досуговых учреждений: 

- в дошкольной среде: И.З. Хабибулина «Положительные стимулы 

раннего пробуждения национального самосознания у дошкольников» 
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(Набережные Челны, 2004) [35]; Б.В. Салчак «Конструирование 

образовательной среды дошкольного учреждения как условие воспитания 

национального самосознания детей» (Екатеринбург, 2009) [29] и др.  

- в школьной среде: З Ф. Мубинова «Воспитание национального 

самосознания и межэтнической толерантности в процессе преподавания 

обществоведческих наук в многонациональной городской школе (на примере 

школ Республики Башкортостан)» (Уфа, 1998) [19]; Н.М. Гизатуллина 

«Традиции татарской народной педагогики как средство формирования 

национального самосознания у учащихся-подростков» (Казань, 1999) [4]; 

Г.Д. Очиров «Формирование национального самосознания младших 

школьников» (Улан-Удэ, 2000) [21]; Л.П. Прокошенкова «Региональный 

компонент общего среднего образования как средство развития 

национального самосознания учащихся (на примере Чувашской 

Республики)» (Чебоксары, 2000) [25]; С.Н. Кириченко «Воспитание 

национального самосознания подростков в общеобразовательной школе» 

(Майкоп, 2002) [11]; Л.В. Милько «Пути формирования национального 

самосознания в Татевской школе С.А. Рачинского» (Смоленск, 2002) [16]; 

В.Н. Минсабирова «Подготовка будущих учителей начальной школы к 

формированию национального самосознания учащихся (на примере 

использования декоративно-прикладного искусства татарского народа)» 

(Елабуга, 2004) [17]; Л.П. Прокошенкова «Формирование этнического 

самосознания учащихся в региональной национальной школе как 

комплексная социально-педагогическая проблема» (Саранск, 2004) [26]; О.Н. 

Тараненко «Формирование национального самосознания подростков в 

процессе освоения этнопедагогической культуры русского народа» 

(Карачаевск, 2005) [33]; И.В. Кожанов «Формирование национального 

самосознания у старшеклассников в процессе изучения истории» 

(Чебоксары, 2007) [12]; И.Ю. Коновал «Формирование национального 

самосознания старшеклассников средствами культуроохранных технологий 

социально-культурной деятельности» (Тамбов, 2012) [13] и др. 

- в среде профессиональных колледжей: С.М. Завьялова «Народное 

искусство как средство воспитания национального самосознания студентов 

педагогического колледжа» (Ростов на Дону, 2002) [8]; Н.А. Левитская 

«Формирование национального самосознания студентов в образовательном 

процессе колледжа культуры и искусства: на материале изучения 

литературы» (Белгород, 2008) [14] и др.  

- в среде ВУЗов: В. Е. Кассихина «Роль системы обучения в развитии 

национального самосознания студентов» (Сочи, 2002) [10]; НА. Петрова 
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«Воспитание национального самосознания студентов экономического вуза 

как фактора их личностной самореализации» (Хабаровск, 2002) [24]; А.И. 

Петрова «Система библиотечной работы по формированию национального 

самосознания будущих учителей» (Чебоксары, 2005) [23]; Е.Н. Гвоздева 

«Воспитание национального самосознания студентов педагогического вуза 

средствами иностранного языка» (Чита, 2006) [3] и др.  

- в среде досуговых учреждений: О.Н. Струкова «Формирование 

национального самосознания молодежи в условиях деятельности досуговых 

общественных объединений» (Тамбов, 2006) [32]; А.А. Пугачев 

«Формирование национального самосознания молодежи в условиях 

деятельности учреждений культурно-досугового типа» (Тамбов, 2008) [27] и 

др. 

Данные диссертационные исследования подтверждают важность 

формирования и развития национального самосознания на всех этапах 

учебной и внеучебной деятельности.  

Отдельно необходимо выделить работы ученых ближнего зарубежья, 

такие как: М.Г. Джинчарадзе «Якоб Гогебашвили о роли и значении родного 

языка в формировании национального самосознания» (Тбилиси, 1992) [5]; 

Л.А. Альшевская «Формирование национального самосознания 

старшеклассников в учебно-воспитательной работе школы» (Минск, 1993) 

[1]; У.М. Нетаврованная «Формирование национального самосознания 

учащихся в процессе изучения биографии писателя в старших классах» 

(Киев, 1994) [20]; Л.Н. Воронецкая «Формирование национального 

самосознания детей старшего дошкольного возраста» (Минск, 1997) [2]; Ф.М. 

Мирахмедов «Формирование национального самосознания средствами 

социально-культурной деятельности (на примере Таджикистана)» (Санкт-

Петербург, 1998) [18]; М.Г. Турсунова «Педагогические особенности 

формирования национального самосознания: на примере средних 

специальных учебных заведений культуры и искусств Республики 

Таджикистан» (Душанбе, 2004) [34]; П.Б. Дониярова «Особенности 

формирования национального самосознания старшеклассников: на 

материалах исследования общеобразовательных школ Республики 

Таджикистан» (Душанбе, 2012) [6]; Шоди Сафаров «Дидактический 

потенциал культурологического аспекта спортивных игр в формировании 

национального самосознания студентов высших учебных заведений 

Таджикистана» (Душанбе, 2014) [31] и др.  

В данных исследованиях важно отметить, что большинство работ было 

защищено после «развала» Советского Союза, когда уровень национального 
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самосознания возрос, и интерес к своей родной культуре стал вызывать  

несомненный интерес среди представителей различных этносов. За 

последние 20 лет, по данному направлению, углубленно занимались ученые 

из Таджикистана, что подтверждает актуальность данного направления не 

только для современного российского общества, а также для других соседних 

стран.  

Следующим актуальным для нас направлением является развитие 

гражданского самосознания, среди многих работ можно выделить 

следующие: К.В. Шкуропий «Земская школа как институт 

гражданственности» (Армавир, 2000) [37]; М.А. Шкробова Гражданское 

воспитание подростков на уроке и во внеурочной деятельности (Москва, 

2001) [36]; Л.И. Павленко «Формирование гражданского самосознания 

специалиста социальной сферы в процессе его профессионализации (на 

материалах исторического краеведения)» (Москва, 2002) [22]; Л.Б. 

Самойлова «Формирование компетентности будущего учителя в воспитании 

гражданского самосознания младших школьников» (Абакан, 2005) [30]; С.И. 

Майсевич «Организационно-педагогические условия формирования 

гражданского самосознания подростков в военно-исторических музеях» 

(Москва, 2007) [15]; П.И. Яковлев «Социально-культурная деятельность 

общественных объединений по формированию гражданского самосознания 

молодежи» (Тамбов, 2011) [38]; Е.Л. Райхлина «Развитие патриотического 

самосознания студентов педагогического вуза в условиях становления 

гражданского общества в России» (Тула, 2011) [28] и др. 

В отличие от национального самосознания, гражданское самосознание 

менее изучено, но при этом в современном обществе имеет важную основу 

для формирования патриотической позиции российской молодежи. Именно, 

правильное сформированное гражданское самосознание позволяет скреплять 

людей разных этнических сообществ единой общей идеей, ощущать себя 

представителем этноса в едином государственном пространстве, например,  

«представитель алтайского этноса и гражданин Российской Федерации в 

одном лице».  

Научная проблема, актуальность, новизна. Актуальность исследования 

обусловлена социально-политическими и социокультурными изменениями, 

которые начали происходить в России с 1991 года. Россия вступила на новый 

путь эволюционного развития, полностью отбросив прежние смыслы и 

ценности.  

В этой ситуации резко возрастает значимость социокультурных знаний, 

национальных смыслов и ценностей, которые были выработаны всем ходом 
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исторического развития народов РФ, определяют процесс становления 

человека, формирования его мировоззрения и самосознания.  

Требования, предъявляемые к профессиональному педагогическому 

образованию, обуславливают необходимость использования народных 

воспитательных традиции народов Российской Федерации, в частности 

представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)), как педагогической основы развития национального 

и гражданского самосознания студентов. В этом социально-педагогическом 

контексте резко актуализируется проблема настоящего исследования, 

которая приобретает все большую остроту в рамках реализации российской 

государственной социальной политики. Речь идет о подготовке российских 

педагогов, обладающих не только высоким профессиональным уровнем, но и 

качественно сформированным национальным и гражданским самосознанием. 

Такие педагоги будут эффективно реализовывать, как своё профессиональное 

назначение в поликультурном пространстве страны, так и успешно 

проводить в жизнь государственную социальную политику, касающуюся 

воспитания подрастающего поколения, укреплять межнациональное братство 

народов Российской Федерации. 

Новизна исследования: Заключается в постановке и решении проблемы 

использования народных традиций представителей коренных народов 

Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха)), как 

педагогического потенциала в развитии национального и гражданского 

самосознания студентов педагогического вуза, которая, позволила:  

- выявить и обосновать воспитательный потенциал народной культуры 

представителей  коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)); 

- разработать методологические положения и концептуально-

теоретические основания, позволяющие эффективное использование 

педагогического потенциала народной культуры представителей  коренных 

народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха));  

- разработать научную концепцию развития гражданского 

самосознания студентов представителей коренных народов Сибири 

(алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха)) педагогических вузов 

на основе их традиционной культуры, которая включает модель интеграции 

данных студентов в образовательное пространство педагогического вуза; 

- разработать методико-технологическое сопровождение 

педагогического процесса по развитию гражданского самосознания у 
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студентов представителей  коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, 

тувинцев, хакасов, якутов (саха)) педагогического вуза; 

- выявить условия, необходимые для эффективной реализации 

технологии «Модели развития национального и гражданского самосознания 

студентов представителей  коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, 

тувинцев, хакасов, якутов (саха)) педагогических вузов, на основе их 

традиции». 

Цель научного проекта: разработать и научно обосновать 

методологические, концептуально-теоретические и методико-

технологические основы использования народных традиций представителей  

коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов 

(саха)), как педагогического потенциала в развитии национального и 

гражданского самосознания студентов педагогического вуза. 

По итогам реализованного научного проекта, авторы предоставят 

отчет, включающий: 

- описание особенностей народных воспитательных традиции 

представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)), как педагогической основы развития национального 

и гражданского самосознания студентов педагогических вузов; 

- теоретико-методологические положения, лежащие в основе 

использования педагогического потенциала народной культуры 

представителей  коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха));  

- концепцию развития гражданского самосознания студентов 

представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)) педагогических вузов, включающую модель 

интеграции данных студентов в образовательное пространство 

педагогического вуза; 

- методико-технологическое сопровождение педагогического процесса 

по развитию гражданского самосознания студентов, представителей  

коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов 

(саха)) педагогического вуза (модель и технология её реализации). 

Задачи в рамках проблемы, на решение которой направлен научный 

проект: 

В процессе реализации научного проекта авторы считают 

необходимым решение следующих задач:  

1. Определить степень разработанности проблемы развития 

гражданского самосознания студентов, представителей коренных народов 
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Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха))  

педагогического вуза на основе традиций их культуры. 

2. Уточнить и расширить сущность понятий: «воспитательные 

традиции культуры представителей коренных народов Сибири (алтайцев, 

бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха))», «национальное самосознание 

студентов представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, 

тувинцев, хакасов, якутов (саха)) педагогического вуза», «гражданское 

самосознание студентов представителей коренных народов Сибири 

(алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха)) педагогического вуза». 

3. Выявить критерии и показатели оценки проявления национального 

и гражданского самосознания студентов педагогических вузов. 

4. Разработать концепцию и модель развития национального и 

гражданского самосознания студентов представителей коренных народов 

Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха))  

педагогического вуза, на основе традиций их культуры. 

5. Разработать и экспериментально проверить технологию реализации 

модели развития национального и гражданского самосознания студентов 

представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)) педагогического вуза, на основе традиций их 

культуры. 

Предлагаемые научные методы исследования: 

Методы: теоретические (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

обобщение, прогнозирование, проектирование, моделирование,); 

эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, экспертная оценка, 

интервьюирование, тестирование, социально-педагогический эксперимент), а 

также методы математической статистически. 

Для решения поставленных цели и задач проекта, предполагается 

проведение исследования, включающего в себя несколько этапов.  

1 этап – подготовительный. Включает анализ научных источников по 

проблеме исследования, народных традиций представителей коренных 

народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха)), 

включая образовательной практики с целью выявления наиболее 

инновационных подходов и технологий развития национального и 

гражданского самосознания студенческой молодежи педагогического вуза. 

Выработка общих теоретико-методологических подходов и концептуальных 

положений исследования; разрабатываются критерии и показатели оценки 

проявления национального и гражданского самосознания студентов 

педагогических вузов. 
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2 этап – основной. Разработка концепции и модели развития 

национального и гражданского самосознания студентов представителей  

коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов 

(саха)) педагогических вузов, на основе народных традиции и технологии её 

реализации. Экспериментально проверяется технология реализации модели 

развития национального и гражданского самосознания студентов 

представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)) педагогического вуза, на основе народных традиций 

их культуры. 

3 этап – итоговый. Производится обработка массива полученного 

исследовательского материала (анализ, сравнение, синтез, обобщение); 

оформляется текстовое оформление исследовательского проекта; пишутся 

соответствующие выводы и заключение.  

Ожидаемые результаты: 

Результаты проведенного исследования, внесут значимый вклад в 

область развития социальной педагогики и этнопедагогики, расширят 

научное представление о развитии национального и гражданского 

самосознания студентов педагогического вуза (представителей малых 

народов); актуализируют и расширят понимание сути и сущности народных 

традиций представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, 

тувинцев, хакасов, якутов (саха)), их использование в социально-

педагогической практике. 

Предполагаются следующие результаты по реализации проекта: 

1. Описание особенностей народных воспитательных традиции 

представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)), как педагогической основы развития национального 

и гражданского самосознания студентов педагогических вузов. 

2. Теоретико-методологические положения, лежащие в основе 

педагогического потенциала народной культуры представителей коренных 

народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха)). 

3. Концепция развития национального и гражданского самосознания 

студентов представителей  коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, 

тувинцев, хакасов, якутов (саха)) педагогических вузов, включающая 

уточненные понятия: «воспитательные традиции культуры представителей  

коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов 

(саха))», «национальное самосознание студентов представителей  коренных 

народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха))  

педагогического вуза», «гражданское самосознание студентов 
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представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)) педагогического вуза». 

4. Критериальный аппарат исследования: критерии и показатели 

оценки проявления национального и гражданского самосознания студентов, 

представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)) педагогического вуза. 

5. Модель интеграции студентов, представителей коренных народов 

Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, хакасов, якутов (саха)) в 

образовательное пространство педагогического вуза. 

6. Технология реализации модели интеграции студентов, 

представителей коренных народов Сибири (алтайцев, бурятов, тувинцев, 

хакасов, якутов (саха)) в образовательное пространство педагогического вуза. 

Предполагаемые формы внедрения результатов: 

Использование материалов исследовательского Проекта: «Народные 

традиции коренных народов Сибири как педагогическая основа развития 

национального и гражданского самосознания студентов педагогических 

вузов» (2019-2023 гг.) в написании диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук по проблеме исследования (Н.Н. Касенова). 

2. Написание коллективной монографии по проблеме исследования – 

20 п.л. (А.М. Егорычев, Н.Н. Касенова).  

3. Публикации научных статей исполнителями научного проекта по 

проблеме исследования (2019-2020 гг.): РИНЦ (4), SCOPUS (2). 

3. Проведение межвузовской научной конференции «Состояние и 

развитие национального и гражданского самосознания студентов 

педагогических вузов» (2019 г.).  

4. Выпуск электронного сборника научных материалов участников 

конференции «Состояние и развитие национального и гражданского 

самосознания студентов педагогических вузов» (2020 г.). 

Заключение. Реализация настоящего проекта «Народные традиции 

коренных народов Сибири как педагогическая основа развития 

национального и гражданского самосознания студентов педагогических 

вузов», позволяет спрогнозировать определенные:  

1. Развитие национального и гражданского самосознания у 

студенческой молодежи в поликультурном пространстве России процесс 

сложный и противоречивый, связанный с необходимостью построения 

целенаправленной и системной деятельности, объединяющей все социальные 

структуры и институты государства и общества.  
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2. Деятельность всех социальных структур и институтов российского 

государства и общества (семья, наука, образование, конфессии, армия, СМИ, 

общественные организации, др.), должна определяться государственной 

социальной политикой, в своей основе опирающейся на исторические 

социокультурные основания отечественной культуры, ментальность русского 

(российского) народа, а также учитывать особенности культуры всех 

коренных народов, проживающих на территории РФ.  

3. Основными социальными институтами по воспитанию 

подрастающего поколения, выступают: институт традиционной семьи; 

отечественная система образования, которые в своём функционировании и 

развитии, требуют от российского государства системной и комплексной 

поддержки.  

4. Системе российского образования необходимо вернуть в полной 

мере институт воспитания на все его уровни (дошкольное, школьное, 

профессиональное, дополнительное). В своем развитии современная 

отечественная система образования должна опираться, как на исторический 

опыт отечественного образования, так и на социокультурный опыт своего 

народа, учитывать его ментальность.  

5. В основе процесса формирования и развития национального и 

гражданского самосознания у студентов педагогических вузов, должны 

лежать смыслы и ценности национального социокультурного архетипа, 

присущего российскому народу, пробуждение которого позволяют им 

утверждать в себе личностную национальную самоидентификацию [7]. 
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