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НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ 
ЭТНОКУЛЬТУРНУЮ И ГРАЖДАНСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме формирования гражданской идентичности у детей ко-
ренных народов, что приобретает особую актуальность в связи с языковыми, культурными пробле-
мами малочисленных народов Севера. Целью данной работы является раскрытие содержания 
учебных пособий по предметам «Культура коренных народов Севера» и «Технология» для детей 
младшего школьного возраста как компонентам основной образовательной программы, форми-
рующих этническую, региональную, гражданскую идентичность. Данные учебные пособия нацеле-
ны на сохранение родного языка и культуры северных народов. Рассмотрены различные подходы 
зарубежных исследователей к понятиям форм идентичности, соответствующих возрастным особен-
ностям. Выводы исследований подтверждаются результатами научных исследований в области эт-
нокультурного, языкового и поликультурного образования коренных малочисленных народов Се-
вера, проведенных в Институте национальных школ Республики Саха (Якутия). Результаты иссле-
дования могут быть востребованы образовательными организациями в разработке комплексных 
образовательных программ, формирующих этническую, региональную, гражданскую идентичность 
у детей коренных народов Севера. В образовании коренных малочисленных народов Севера дея-
тельность образовательных организаций по формированию гражданской идентичности имеет ог-
ромное значение в сохранении языкового и культурного многообразия. 
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FORMATION OF ETHNOCULTURAL  
AND CIVIC IDENTITY AMONG CHILDREN OF THE NORTH 
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ABSTRACT. The article deals with the formation of civic identity among indigenous children, which is 
particularly relevant in relation to linguistic and cultural problems of indigenous peoples of the North. 
The aim of this work is the disclosure of the content of textbooks in the subjects "Culture of Indigenous 
Peoples of the North" and "Technology" for primary school children as a component of the basic educa-
tional program, forming an ethnic, regional and civic identity. These tutorials are aimed at preserving 
the language and culture of the Northern peoples. Various approaches of foreign researchers to the con-
cepts of identity forms corresponding to the age peculiarities are analyzed. The findings are supported 
by the results of scientific research in the field of ethno-cultural, linguistic and multicultural education 
of indigenous peoples, held at the Institute of National Schools of the Republic of Sakha (Yakutia). The 
results of the study can be claimed by educational institutions in the development of integrated educa-
tional programs, forming ethnic, regional, civic identity among children of indigenous peoples of the 
North. The work of educational institutions is of great importance to foster civic identity of the peoples 
of the North in the linguistic and cultural diversity.  

 современных условиях перед обще-
образовательными организациями, 

расположенными в местах компактного 
проживания коренных народов Севера, сто-

ит актуальная задача, заключающаяся в по-
иске инновационных форм и эффективных 
механизмов социализации детей посредст-
вом образовательных инструментов, предос-

В 
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тавляемых федеральным государственным 
образовательным стандартом общего обра-
зования. «В настоящее время в мире проис-
ходит процесс самосознания и возрождения 
национальной культуры народов. До недав-
него времени среди ученых, исследователей 
и самих представителей малочисленных на-
родов Севера возникали серьезные волнения 
по поводу утери языка, культуры и 
традиций» [8, с. 249]. Изучение родного 
языка и национальной культуры входит в 
число важнейших задач, определенных в 
Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 
Сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов России указано в 
числе приоритетных направлений в Страте-
гии государственной национальной полити-
ки РФ до 2025 года [6]. 

Между тем, в изменяющихся условиях 
переходного периода руководители и педа-
гоги образовательных организаций испы-
тывают серьезные трудности в разработке 
комплексных образовательных программ, 
формирующих элементы языковой иден-
тичности у детей. В связи с этим требуется 
создание компонентов общеобразователь-
ной программы в части, обеспечивающей 
формирование гражданской, региональной 
и этнокультурной идентичности у детей ко-
ренных народов Севера. 

В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте общего образования 
отмечается, что он направлен на обеспече-
ние «российской гражданской идентично-
сти, сохранения и развития культурного 
разнообразия и языкового наследия много-
национального народа Российской Федера-
ции, права на изучение родного языка, ов-
ладения духовными ценностями и культу-
рой многонациональной России» [7]. 

В Республике Саха (Якутия), в одном из 
крупных северных регионов Российской 
Федерации проживают представители более 
120 национальностей. «…Коренные народы 
Якутии – юкагиры, эвены, эвенки, чукчи, 
якуты, долганы и русские старожилы смог-
ли стать не только частью российской на-
ции (Мы – россияне), но и сохранить тра-
диционную культуру и создать региональ-
ные культурные ценности на основе меж-
культурного диалога, объединяющего пред-
ставителей разных народов в единую общ-
ность (Мы – якутяне)» [5, с. 52].  

Решение данной проблемы требует раз-
работки нового поколения учебно-методиче-
ских комплектов разного уровня и направ-
ленности с учетом региональных и этнокуль-
турных особенностей на основе требований 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования. 

Необходимость создания образователь-
ных программ нового поколения по поли-
культурному образованию также отмечает-
ся и в Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г., направленной на уп-
рочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности много-
национального народа России. 

В вышеуказанном документе отмечает-
ся, что «задачи государственной националь-
ной политики в сфере образования должны 
быть решены: путем разработки учебных 
программ по изучению многовекового опыта 
взаимодействия народов России посредст-
вом ознакомления с историческими доку-
ментами о знаковых событиях, раскрываю-
щих истоки общероссийского единства и со-
лидарности; введения в программы общеоб-
разовательных учреждений образователь-
ных курсов, включающих в себя сведения о 
культурных ценностях и национальных тра-
дициях народов России» [6, с. 14, 15]. 

В Республике Саха (Якутия) разработа-
ны образовательные программы нового по-
коления по учебному курсу (предмета) 
«Культура народов Республики Саха (Яку-
тия)» в соответствие с требованиями феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта с учетом региональных, этно-
культурных особенностей. В начальной 
школе программа учебного курса (предме-
та) обеспечивает развитие этнокультурной 
компетенции, являющейся составной ча-
стью культуроведческой компетентности и 
способствующей формированию этнокуль-
турной идентичности и межкультурной 
компетенции. В основной школе программа 
учебного предмета способствует развитию 
межкультурной компетенции, формируе-
мой на основе этнокультурной и направ-
ленной на становление гражданина много-
национальной России через призму регио-
нальной культурной идентичности. 

«На наш взгляд, в Якутии разработка 
новых образовательных программ учебного 
курса (предмета) “Культура народов Рес-
публики Саха (Якутия)” в соответствие с 
требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта с учетом 
региональных, этнокультурных особенно-
стей является одним из основных факторов 
в выполнении поставленных задач перед 
новой образовательной системой республи-
ки, заключающихся в воспитании культуры 
межнациональных отношений, основанных 
на уважении духовно-нравственных ценно-
стей многонациональной России» [1, с. 172]. 

В рамках научных исследований в об-
ласти языкового и поликультурного обра-
зования разработаны компоненты основной 
образовательной программы в формате 
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учебных пособий по предметам «Культура 
коренных народов Севера», «Технология». 
Результаты данных исследований подтвер-
ждают, что развитию родных языков спо-
собствуют не только образовательные про-
граммы по предметам филологического 
цикла, но и программы по другим предме-
там этнокультурной направленности, в ча-
стности «Культура коренных народов Севе-
ра», «Технология». 

Проблема идентичности на сегодня яв-
ляется одной из острых и обсуждаемых про-
блем в современном мире и носит междис-
циплинарный характер. Понятие идентич-
ности употребляется в нескольких значени-
ях. В психологии и социологии рассматри-
ваются несколько видов идентичности (тож-
дественности, соответствия): этническая, 
гражданская, возрастная, половая и др. 

В аспекте нашего исследования особый 
интерес представляют следующие формы 
идентичности: этническая, региональная и 
гражданская. Определений данных форм в 
современных исследованиях насчитывается 
огромное количество. В своей статье хотим 
затронуть лишь некоторые точки зрения по 
данным понятиям.  

Развитие этнической идентичности 
Жан Пиаже рассматривает прежде всего 
как создание когнитивных моделей, отве-
том на которые являются этнические чув-
ства. Швейцарский ученый выделяет три 
этапа в развитии этнических характери-
стик: 1) в 6–7 лет ребенок приобретает пер-
вые – фрагментарные и несистематич-
ные – знания о своей этнической принад-
лежности; 2) в 8–9 лет ребенок уже четко 
идентифицирует себя со своей этнической 
группой, выдвигает основания идентифи-
кации – национальность родителей, место 
проживания, родной язык; 3) в младшем 
подростковом возрасте (10–11 лет) этниче-
ская идентичность формируется в полном 
объеме, в качестве особенностей разных 
народов ребенок отмечает уникальность 
истории, специфику традиционной быто-
вой культуры [4]. К настоящему времени 
проведено большое количество исследова-
ний, в которых уточняются и конкретизи-
руются возрастные границы этапов в раз-
витии этнической идентичности. 

Региональная идентичность для млад-
ших школьников изначально связана с ме-
стом проживания (села, города, района) и 
постепенно может определяться сознанием 
принадлежности к определенному региону 
«я – якутянин», а также такими общими 
понятиями как «я – северянин», «я – сиби-
ряк». Пространственно неравномерные 
волны индустриализации в эпоху модерна 
усиливали маргинальность многих перифе-
рийных (провинциальных) территорий и в 

конечном итоге способствовали региональ-
ной стратификации и пространственно-
территориальной иерархизации общества. 
Данный фактор, по М. Хечтеру, «способству-
ет сохранению этнической и региональной 
идентичности на определенных территориях 
(иногда в латентной форме), несмотря на все 
попытки Центра унифицировать культурные 
ценности» [10]. Кроме того, как отмечают 
некоторые исследователи, преобладание ло-
кальной политической лояльности над на-
циональной характерно для обществ с фраг-
ментарной политической культурой и тран-
зитных политических периодов.  

Понятие гражданской идентичности 
наиболее точно сформулировано Д. Уэйн-
стоком, который также определил основные 
элементы гражданства: «быть гражданином 
означает по крайней мере до некоторой 
степени идентифицировать себя с полити-
ческим обществом, к которому человек 
принадлежит, и быть расположенным к 
действию по отношению к своим согражда-
нам так, чтобы содействовать стабильности 
и единству этого общества» [9]. 

В образовании коренных малочислен-
ных народов Севера деятельность образова-
тельных учреждений в формировании 
идентичности имеет огромное значение в 
сохранении и развитии родного языка, 
культуры, традиционного образа жизни. 
Данный факт отмечают как исследователи, 
так и руководители системы образования.  

«Таким образом, в системе общего об-
разования необходимы адекватные органи-
зационно-педагогические условия, органи-
зация образовательного процесса, нацелен-
ная на успешную социализацию детей с 
учетом их особенностей, не означающая 
нивелирование разных культур, способст-
вующая личностной, культурной и граж-
данской идентификации, а также особый 
подход к финансовому, кадровому, методи-
ческому и учебному обеспечению освоения 
государственных образовательных стандар-
тов» [12, с. 115]. 

«Требования к результатам освоения об-
разования должны быть ориентированы на 
реализацию функции обеспечения доступно-
сти качественного образования, формирова-
ния культурной и гражданской идентично-
сти, а также развития личности. В условиях 
усиления социокультурной составляющей 
модернизационных процессов в качестве од-
ного из значимых образовательных резуль-
татов может рассматриваться формирование 
жизненно важных навыков личности, ее го-
товности и способности жить в гармонии с 
природой и обществом, сохраняя свою куль-
турную идентичность, оставаясь граждани-
ном единой России» [Там же, с. 118]. 

В Институте национальных школ Рес-
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публики Саха (Якутия) проведено исследо-
вание, цель и задачи которого: научно-
методическое обеспечение реализации ос-
новной образовательной программы, в час-
ти, направленной на комплексное форми-
рование гражданской, региональной, этно-
культурной идентичностей у детей корен-
ных народов Севера. 

Для достижения поставленных цели и 
задач проведено исследование в рамках трех 
этапов. На 1-м этапе исследования (2015 г.) 
определены теоретические основы к разра-
ботке основной образовательной программы, 
спроектированы компоненты содержания ос-
новной образовательной программы в фор-
мате проектов учебных пособий по предме-
там «Культура коренных народов» (2–4 кл), 
«Технология» (1–4 кл) с учетом механизмов 
комплексного подхода к реализации обяза-
тельной части и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. На 2-м 
этапе исследования (2016 г.) спроектированы 
компоненты содержания основной образова-
тельной программы в формате проектов 
учебных пособий по предмету «Культура ко-
ренных народов» (5–6 кл). Содержание ком-
понентов основной образовательной про-
граммы отражено как комплекс основных ха-
рактеристик образования, организационно-
педагогических условий. На 3-м (заключи-
тельном) этапе (2017 г.) планируется проек-
тировать компоненты содержания основной 
образовательной программы в формате про-
ектов учебных пособий по предмету «Культу-
ра коренных народов» (7–9 кл). 

В исследовании использованы следую-
щие методы: теоретический анализ регио-
нальных и федеральных нормативно-
правовых документов, лингвокультуроло-
гической и психолого-педагоической лите-
ратуры по предмету исследования; проек-
тирование, структурирование, моделирова-
ние, апробация. 

В начальной школе одним из целей 
изучения предмета «Культура коренных 
народов Севера» является содействие ста-
новлению основ российской гражданской 
идентичности (Я – россиянин) на основе 
формирования этнокультурной (Я – пред-
ставитель своего народа) и региональной 
идентичностей (Я – якутянин). Таким обра-
зом, в основной образовательной програм-
ме региональный учебный предмет (курс) 
«Культура коренных народов Севера» явля-
ется одним из основных механизмов фор-
мирования этнокультурной, региональной 
идентичностей, реализации принципа за-
щиты и развития системой образования на-
циональных культур, региональных куль-
турных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства. 

«По мнению многих исследователей, 

осознание личностью принадлежности к 
той или иной этнической группе начинает-
ся примерно с 6–7 лет. А уже к 10–11 годам 
этническая идентичность формируется в 
полном объеме. Основываясь на данных на-
учных фактах и исходя из содержательной 
части учебного курса (предмета), програм-
ма и учебные пособия для начальных клас-
сов разработаны на родном языке. Струк-
турно содержание данного учебного курса 
(предмета) выстроено таким образом, что 
материалы представлены последовательно 
и имеют логическую завершенность:  

– 2–4 классы – этнокультура: ознакомле-
ние с самобытной культурой своего народа; 

– 5–9 классы – поликультура. 
Такое построение способствует созда-

нию условий для освоения базовых понятий 
об этнокультуре как части общероссийской, 
мировой культуры; формирование основы 
для дальнейшего развития коммуникатив-
ной, социокультурной компетенций, необ-
ходимых в глобализирующем мире» 
[1, с. 170–171]. 

Структура учебного пособия продумана 
таким образом, чтобы младший школьник 
мог удовлетворить свой познавательный 
интерес, потребность в общении, само-
стоятельной деятельности, в желании 
делиться познаниями по данным курсам. 
Тексты по теме составлены по адапти-
рованным для детского восприятия про-
изведениям фольклора северных народов, 
известных писателей эвенской, эвенкий-
ской, юкагирской, долганской литературы и 
других. Работа с фольклорными произ-
ведениями стимулирует освоение новых 
форм поведения, эмоционального опыта 
предшествующих поколений и формирова-
ние положительного отношения к себе как 
представителю этноса. Эпос народов Севе-
ра – это духовный завет, сохранивший как 
кладезь народную мудрость, его традиции и 
верование, переданный нашими предками 
из поколения в поколение через время и 
пространство. Большую роль эпического 
текста, его широкого информационного по-
ля в формировании этнического самосоз-
нания и межэтнических взаимоотношений 
подчеркивает М. Балзер, профессор Инсти-
тута антропологии и археологии Евразии 
Джортаунского университета (Вашингтон, 
США) [11, с. 56]. 

Реализации целей учебного предмета 
«Технология» могут содействовать следую-
ие направления внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное и т.д., в результате 
которой происходит развитие индивидуль-
ных интересов, творческих способностей 
учащихся, осуществляется приобретение 
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ими собственного социально-культурного 
опыта и способов культурного самовыраже-
ния. Содержание данного учебного предме-
та включает изучение народного приклад-
ного искусства, культуры и уклада жизни 
коренных народов Севера. Традиции обуче-
ния прикладному искусству народов реали-
зуются в следующих модулях: работа с при-
родными материалами, плетение и ткачест-
во, обработка бумаги и картона, обработка 
ткани и меха, шитье бисером.  

Содержание занятий, предусмотренных 
как внеурочная деятельность, предоставля-
ет широкий выбор, например, «Виды тра-
диционной одежды», «Меховая мозаика», 
«Аппликация мехом», «Вышивка», «Виды 
декоративных швов», «Аппликация», «Ши-
тье бисером» и др.  

Учебные пособия данного учебного 
предмета ориентируют детей на практиче-
ское применение полученных знаний, соз-
дают условия для приобщения детей к тра-
диционным отраслям хозяйствования, тра-
диционному образу жизни, формирование 
этнокультурной компетенции обеспечивает у 
школьников представлений о взаимодейст-
вии человека и окружающего мира, о роли 
трудовой деятельности людей в развитии 
общества, а также закладывают у них на-
чальные технологические знания, важней-
шие трудовые умения и навыки. 

Обучение строится с учетом освоения 
конкретных технологических операций в хо-
де создания изделий из природных, искусст-
венных и синтетических материалов, овла-
дения первоначальными умениями проект-
ной деятельности. В содержании обучения 
большое значение имеют социально-
нравственные аспекты трудовой деятельно-
сти, личностная и общественная значимость 
создаваемых изделий. 

Данные учебные пособия являются 
вспомогательными и могут быть использо-
ваны как на уроке, так и во время внеуроч-
ных мероприятий. 

Исходя из целей основной образова-
тельной программы, направленных на 
формирование гражданской, региональной, 
этнокультурной идентичности младших 
школьников, разработаны УМК по учебным 
предметам (курсам) «Культура коренных 
народов Севера» и «Технология». В совре-
менных социокультурных условиях, кото-
рые ведут к неуклонному исчезновению 
главного признака этнической идентично-
сти – языка коренных малочисленных на-
родов Севера: юкагиров, эвенков, чукчей, 
долган, эвенов, необходимы дальнейшие 
усилия по сохранению их более устойчивых 
факторов – духовной и материальной куль-
туры и традиций.  

Содержание и структура учебных посо-

бий для младших школьников по культуре 
коренных малочисленных народов Севера 
составлены в соответствии с «Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России». Знание и 
понимание базовых ценностей культуры и 
традиций родного народа закладывает осно-
ву для усвоения культуры народов совмест-
ного проживания и ведут к освоению ценно-
стей русской и мировой культуры. В совре-
менном человеческом сообществе появился 
новый взгляд на место и роль Арктики и Се-
вера в мировых процессах. Малоизвестная 
мировому сообществу культура северных на-
родов теперь воспринимается не как отжи-
вающая архаическая культура, а как само-
бытная подлинная культура, созданная в са-
мой холодной части планеты и сохранившая 
гуманистический характер взаимодействия 
человека с окружающей природой.  

Долг молодого поколения народов Се-
вера, как отмечает А. В. Кривошапкин, «ид-
ти в ногу со временем», и в то же время 
знать не только свои родовые корни, но 
уважать свой народ, гордиться им и на-
правлять все силы и энергию на развитие 
будущего своего народа – эвенского, эвен-
кийского, долганского, юкагирского, чукот-
ского и арктических русских старожилов [3, 
с. 544–545]. 

В итоге изучения курсов «Культура ко-
ренных народов Севера» и «Технология» 
учащимися начальных классов будут достиг-
нуты личностные, метапредметные и пред-
метные результаты, предусмотренные феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом и программами данных курсов.  

Материалы учебных пособий «Культура 
коренных народов Севера» для 1–4 классов 
(тексты, вопросы и задания, справочные 
материалы, игры, словарная работа) 
направлены на достижение основной цели 
учебного курса: формирование этнокуль-
турных компетенций как непременного 
условия успешной социализации, заключа-
ющейся в развитие умений жить в поли-
культурном мире. Так, по теме «Моя семья, 
мой род» дети младших классов рассказы-
вают о традициях своей семьи, о ведении 
традиционного хозяйства семьи, узнают о 
родословных преданиях семьи, учатся 
составлять родословные таблицы, родо-
словное дерево с родителями, знакомятся с 
терминами родства на родном языке; 
постепенно усваивают и познают семейные 
ценности, моделируют ситуации, требую-
щие общения и взаимной ответственности в 
семье; всей семьей готовятся к народным 
праздникам, обновляют национальные кос-
тюмы, готовят блюда традиционной народ-
ной кухни, принимают участие в обрядах и 
ритуалах, проводимых на этих праздниках. 
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Освоенные по данной теме этнокультурные 
и поликультурные компетенции проециру-
ются на отношения в обществе и составляют 
основу гражданского поведения человека. 

«Для того, чтобы сформировать лич-
ность, наделенную творческими способно-
стями, формирующими этнокультурную, 
региональную идентичность у детей корен-
ных народов Севера, необходимо знакомить 
школьников с истоками народного при-
кладного искусства, вооружить умениями и 
навыками работы в этой области с учетом 
возрастных особенностей.  

Обучение прикладному искусству 
должно идти по двум направлениям: разви-
тие творческих изобразительных способно-
стей детей и овладение навыками работы по 
различным видам народного искусства. 

Народное прикладное искусство имеет 
древние корни. По этнографическим и ар-
хеологическим данным в орнаментальной 
культуре просматриваются черты, свиде-
тельствующие о древних связях народа саха 
с другими тюрко-монгольскими народами. 
Наблюдается существенное влияние корен-
ных народов Севера: эвенов, эвенков, юка-
гиров, в силу их ближайшего соседства и 
длительного опыта по освоению Севера. В 
ХVII–ХVIII веках прочно укрепилась якут-
ская национальная культура со своей спе-
цификой» [2, с. 22].  

Главным принципом народной педаго-
гики является воспитание через труд. Вос-
питание трудом прививает ребенку такие 
качества, как усидчивость, терпение, ум, 
внимание, умение ценить труд. В трудовом 
воспитании одним из важных направлений 
является приобщение школьников к народ-
ному прикладному искусству. 

Народное прикладное искусство и на-
родные художественные промыслы, воз-
никнув в самую раннюю пору развития че-
ловеческого общества, на протяжении 
многих веков являлись важнейшей обла-
стью трудового обучения подрастающего 
поколения. 

Виды национального прикладного ис-
кусства – шитье мехом, бисером, работа с 
берестой, волосом, глиной деревом, метал-
лом и других – отражают культуру, рели-
гию, философию народа. 

В частности, учителя начальных классов 
должны уделять особое внимание изучению 
произведений народного искусства на уро-
ках труда. Это способствует развитию твор-

ческой активности учащихся с ранних лет, 
прививает детям чувство красоты и эстети-
ческие вкусы. Задача состоит в том, что сле-
дует формировать у детей не только пред-
ставления о многообразии художественного 
творчества, но и воспитывать стремление 
создавать красоту своими руками и ею укра-
шать свой быт и окружающую жизнь. 

Вместе с тем, в процессе обучения уче-
ник овладевает основами технологии изго-
товления изделия, которой в совершенстве 
владеет мастер. Ребенок узнает алгоритмы 
технологии изготовления изделия, практи-
чески овладевает этапами, способами и 
приемами. 

Разработанные учебные пособия рас-
считаны на 34 часа каждое и предназначе-
ны для обучающихся общеобразовательных 
организаций с обучением на языках корен-
ных малочисленных народов Севера. Обу-
чение по данным программам и пособиям 
будет проводиться в рамках учебных планов 
для школ, где изучаются языки коренных 
малочисленных народов Севера. 

Таким образом, разработанные учеб-
ные пособия по предметам «Культура ко-
ренных народов Севера» и «Технология» 
являются компонентами основной образо-
вательной программы для общеобразова-
тельных организаций. Содержание и струк-
тура учебных пособий будут содействовать 
формированию гражданской идентичности 
через культуру, народное прикладное ис-
кусство коренных народов. 

В условиях реализации федерального 
государственного образовательного стан-
дарта данные компоненты призваны ока-
зать помощь образовательным организаци-
ям, испытывающим серьезные трудности в 
разработке комплексных образовательных 
программ, формирующих этническую, ре-
гиональную, гражданскую идентичность у 
детей коренных народов Севера.  

В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом ре-
зультаты исследования могут быть положе-
ны в основу деятельности работников обра-
зования, разрабатывающих основные обра-
зовательные программы начального и ос-
новного общего образования с учетом осо-
бенностей развития региона Российской 
Федерации, образовательной организации, 
запросов участников образовательного 
процесса с учетом этнокультурных и регио-
нальных особенностей. 
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