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В сегодняшнем обществе наблюдается рост агрессивности, расширяются 
зоны конфликтов. Эти социальные явления особо  затрагивают подрастающее 
поколение, которому в силу возрастных особенностей свойственно стремление 
к простым и быстрым решениям сложных социальных проблем. В последние 
годы   наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального 
поведения, продолжается рост  детской и подростковой преступности. Растет 
количество антиобщественных молодежных организаций. 

Психический компонент самосознания, формируется и существует в мире 
человека. Мы знаем, кто мы, осознаём свою идентичность в мире людей, 
профессий, наций. Образовательное учреждение есть  важнейший  социальный 
институт,  влияющий  на развитие и самоосознание личности, сталкивающийся  
с проблемами различных аспектов, среди которых: социальные, этнические,  
профессиональные.  

В развивающем образовании и в психологии развития формирование 
этнокультурной направленности исследуется на уровне индивидуальных 
изменений, в общем контексте развития самоосознания личности учащегося. В 
развитии личности происходит движение от общей эгоцентричности к более 
объективной позиции в познании объектов окружающего мира, других людей и 
самого себя. В процессе социализации эгоцентризм теряет своё значение, но так 
как у ребёнка сохраняется стремление быть в центре внимания, он открывает 
для себя, что есть объекты, с которыми можно идентифицироваться, не теряя 
собственной ценности и значительности. Такими объектами являются 
социальные группы, в том числе и этнокультурные.  

С 2008 года на базе нашей школы проходит муниципальный эксперимент 
«Этнокультурное образование школьников в условиях сельского социума» под 
руководством доктора филологических наук профессора БелГУ Тураниной 
Н.А. В экспериментальную деятельность вовлечены все социокультурные 
объекты села.  

Работа школьного психолога тесно связана с экспериментальной 
деятельностью, что позволяет использовать волшебную силу  этнокультурного 
наследия своего села, Белгородчины в целом. Включение  краеведческого 
материала в тренинговые занятия помогает ребёнку входить в мир через 
эмоции, раскрытие души, обретение новых представлений, новых, более 
высоких потребностей. Для психогимнастики использую народные потешки. 
Читаю текст, делая паузы  в конце предложений, а дети изображают, что 
услышали. 

1. Где ты, брат Иван? – В горнице – А что делаешь? –Петру помогаю!  
–А Пётр что делает?  –Да на печи лежит.  
2. – Федул, что губы надул? – Да кафтан прожёг. – Зачинить можно. –Да 
иглы нет. –А велика дыра? – Да один ворот остался. 
3. –Ты пирог съел? – Нет, не я! – А хочешь ещё? – Хочу. 
4. – Я медведя поймал! – Так веди сюда! – Не идёт. – Так сам иди! 
– Да он меня не пускает! 



5.   – Был сапожник? – Был! – Шил сапожки? – Шил!–  Для кого сапожки? 
– Для соседской кошки! 

В своей практике я использую анкетирование, тестирование, опросы для 
определения потребностей личности. Данные исследований показывают 
потребность детей в  этнокультурном образовании. 

Анкеты разрабатываются на основе принципов: 
- максимального соответствия содержания анкет проводимому 

мониторингу; 
- соответствия возрастным особенностям, для сбора материалов которых 

разрабатывался анкетный опрос; 
- соответствия требованиям, предъявляемым к массовым исследованиям. 

Анкета «Известные люди нашего края » 
1. Каких известных людей Белгородской области ты знаешь? 
2. Кто такой Николай Федорович Ватутин? 
3. Кого их известных спортсменов нашей области ты знаешь? 
4. Какому известному человеку  нашей области открыт музей  в селе 

Подсереднее Алексеевского района? 
5. Кого из поэтов односельчан ты знаешь? 
6. Хочешь ли ты узнать больше об известных людях нашей области? 
В ходе  исследования психологических закономерностей развития 

этнической индивидуальности выявлено, что дети младшего школьного  
возраста, развитие которых проходит в непосредственном соприкосновении с 
этнокультурным миром, в системе жизнедеятельности, при воспроизведении 
этнической картины мира отличаются в качественном ее представлении от 
детей, лишь получивших знания о нем. Анализ данных, дает основание 
утверждать, что значительное большинство школьников продолжает сохранять 
реальную потребность в изучении  народной культуры своего края. 

Практика показывает, что этнокультурная направленность деятельности 
школьного психолога определяет этническое сознание и самоосознание 
личности школьника.  

Исследования, проводимые с детьми охваченными экспериментом, 
показали хорошие результаты: 

1. Любят и знают  фольклор своего края?  - 92% 
2. Знают народные песни? – 79% 
3. Знают обычаи и традиции своего края? – 71% 
4.  Применяют обычаи и традиции в повседневной жизни?  - 64% 
 5. Любят природу своего края? – 100% 
Сегодня перед обществом встает проблема воспитания нового поколения 

социально активных членов общества, ответственных за развитие и сохранение 
духовных ценностей национальной культуры и сделать это может 
общеобразовательная школа. 
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