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В течение последних пятнадцати лет образовательные стандарты высшего 

профессионального образования несколько раз серьезно видоизменялись. 

В 2003 году Министерством образования Российской федерации был утвер-

жден государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования в области культуры и искусства по специальности 05300 «Народное 

художественное творчество». Весомым плюсом данного образовательного стан-

дарта являлось наличие прописанных и закрепленных в стандарте требований к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по 

каждой базовой дисциплине. Стандарт был разделен на 5 циклов: общие гумани-

тарные и социально‐экономические дисциплины (1800 часов), общепрофессио-

нальные дисциплины (2774 часа), цикл специальных дисциплин (3776 часов), 

дисциплины специализаций (300 часов), факультативы (450 часов). Циклы пред-

полагали разделение на федеральный компонент, национально‐региональный 
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(вузовский) компонент и дисциплины по выбору. Всего часов теоретического 

обучения – 9720 часов. 

В блок общих гуманитарных и социально‐экономических дисциплин вхо-

дили иностранный язык (340 часов), физическая культура (408 часов), отече-

ственная история, культурология, политология, правоведение, психология и пе-

дагогика. В блок общепрофессиональные дисциплины были включены литера-

тура (350 часов), мировая художественная культура (210 часов), история искус-

ств (210 часов), история религии (160 часов), основы информатики (100 часов), 

теория и история народной художественной культуры (230 часов), организация 

и руководство народным художественным творчеством (210 часов), педагогика 

народного художественного творчества (314 часов), теория и методика этноху-

дожественного образования (210 часов). 

Несмотря на то, что специальность называлась «Народное художественное 

творчество серьезное изучение народной художественной культуры предпола-

гала только первая квалификация «Руководитель этнокультурного центра, пре-

подаватель». В цикле специальных дисциплин по данной квалификации присут-

ствовали в качестве обязательных дисциплин мифология, этнография, этниче-

ская история России, этнология, этнопсихология, этнопедагогика, этнолингви-

стика, фольклористика, устное народное творчество, народные игры, народный 

танец, народные праздники, фольклорный театр. 

Также государственный образовательный стандарт «Народное художе-

ственное творчество» предусматривал возможность подготовки специалистов по 

следующим квалификациям: «Художественный руководитель музыкально‐ин-

струментального коллектива, преподаватель»; «Художественный руководитель 

вокально‐хорового коллектива, преподаватель»; «Художественный руководи-

тель хореографического коллектива, преподаватель»; «Художественный руково-

дитель студии декоративно‐прикладного творчества, преподаватель»; «Художе-

ственный руководитель любительской студии кино‐, фото‐, видеотворчества, 

преподаватель». 
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Из семи квалификаций, предусмотренных данным стандартом, дисциплины 

так или иначе связанные с народной художественной культурой присутствовали 

в качестве обязательных, кроме квалификации «Руководитель этнокультурного 

центра», только в пятой квалификации «Художественный руководитель студии 

декоративно‐прикладного творчества, преподаватель». В блоке специальных 

дисциплин присутствовали такие дисциплины, как теория и история народного 

декоративно‐прикладного творчества, народный костюм, народная игрушка, 

народное зодчество, методика преподавания народного декоративно‐приклад-

ного творчества. 

В остальных квалификациях, входящих в государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионального образования «Народное художе-

ственное творчество» в блоке специальных дисциплин не было ни одного пред-

мета, имеющего отношение к народной художественной культуре. 

Серьезные изменения в области государственных образовательных стандар-

тов, по которым работают высшие образовательные учреждения Российской Фе-

дерации, происходят тогда, когда вступают в силу стандарты третьего поколе-

ния. Отличительной особенностью данных стандартов является компетентност-

ный подход. Специальность «Народное художественное творчество» модерни-

зируется в направление подготовки бакалавров «Народная художественная куль-

тура». В 2009 в силу вступает федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования 071500 «Народная художе-

ственная культура». 

С этого момента стандарт исключает обязательный минимум содержания по 

изучаемым дисциплинам и начинает ориентироваться на перечень результатов, 

которые должны определяться освоением соответствующих для данной дисци-

плины компетенций. Согласно требованиям данного образовательного стан-

дарта, структура основной образовательной программы бакалавриата предпола-

гала разделение на 6 учебных циклов, объем которых измеряется в зачетных еди-

ницах. Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (40 зачетных еди-

ниц), Б.2. Этнокультурный, этнохудожественный и этнопедагогический цикл (40 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

зачетных единиц), Б.3. Профессиональный цикл с общим модулем базовой части 

(140 зачетных единиц), Б.4. Физическая культура (2 зачетные единицы), Б.5. 

Учебная и производственные практики (10 зачетных единиц) и Б.6. Итоговая гос-

ударственная аттестация (8 зачетных единиц). Итого 240 зачетных единиц. 

Циклы Б. 1‐3 предполагали деление на базовую и вариативную часть. 

Направление подготовки стало называться «Народная художественная 

культура». С точки зрения наиболее эффективного изучения именно народной 

художественной культуры и знакомства с достижениями в области народного 

художественного творчества это был самый удачный вариант образовательного 

стандарта. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 

«Народная художественная культура» предполагал обучение по пяти профиль-

ным модулям: руководство этнокультурным центром, руководство хореографи-

ческим любительским коллективом, руководство любительским театром, руко-

водство студией декоративно‐прикладного творчества, руководство студией 

кино, фото‐ и видеотворчества. 

Для всех направлений подготовки обязательным был цикл Б.2. – этнокуль-

турный, этнохудожественный и этнопедагогический блок дисциплин. Сюда вхо-

дили: теория и история народной художественной культуры, этнопедагогика, 

теория и методика этнокультурного образования, этнокультурная деятельность 

СМИ, журналистика в этнокультурной сфере, менеджмент и маркетинг в сфере 

народной художественной культуры. Таким образом, серьезным плюсом дан-

ного образовательного стандарта являлось наличие весомого блока дисциплин, 

в которых бакалавры по направлению подготовки «Народная художественная 

культура» реально углубленно изучали различные аспекты именно народной ху-

дожественной культуры. 

В 2014–2015 годах происходит дальнейшая модернизация образовательных 

стандартов. В 2015 году утвержден федеральной государственный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художествен-

ная культура». 
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Стандарт разделен на 3 блока: блок 1 – Базовая часть, блок 2 – Практики, 

блок 3 – Государственная итоговая аттестация. Все изучаемые дисциплины рас-

полагаются в блоке № 1. Обязательными являются дисциплины (модули) по фи-

лософии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности и реа-

лизуются в рамках базовой части Блока 1. Объем, содержание и порядок реали-

зации указанных дисциплин (модулей) определяются учебным заведением само-

стоятельно. Также самостоятельно осуществляется не только определение содер-

жания, но перечень изучаемых дисциплин. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новый вариант федераль-

ного государственного стандарта предоставляет большие возможности в аспекте 

выбора изучаемых дисциплин, так как главной задачей является формирование 

заданных стандартом компетенций и образовательное учреждение самостоя-

тельно может определять дисциплины, которые будут способствовать выработке 

этих компетенций. 

 

 


