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Аннотация: в статье рассматриваются история введения в научный обо-

рот понятий «этнохудожественное образование» и «этнокультурное образо-

вание» и их современные авторские определения. Данные понятия были сформу-

лированы и впервые введены в научный оборот в нескольких публикациях Т.И. Ба-

клановой, относящихся к середине 1990-х годов, на которые даны ссылки. Также 

в статье прослеживается история применения этих понятий в более поздних 

работах автора, в том числе, посвященных основанию и разработке нового 

направления педагогической науки – этнокультурной педагогики, а также од-

ной из ее отраслей – этнохудожественной педагогики. 
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Понятия «этнокультурное образование» и «этнохудожественное образова-

ние» широко используются в современных педагогических исследованиях. При 

этом в них обычно отсутствуют ссылки на публикации, в которых эти понятия 

были впервые введены в научный оборот. Иногда лишь указывается примерный 

период появления данных понятий – середина 1990-х годов. Поэтому необхо-

димо прояснить сложившуюся ситуацию, определить научные приоритеты в 

данной сфере. 
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С 1993 г. понятия «этнохудожественное образование» и «этнокультурное 

образование» вводятся нами в научный оборот в ряде публикаций 

[6; 7; 9; 15; 22; 24; 29]. 

С 1996 г. данные понятия уточняются в наших публикациях, посвященных 

концептуальным основам, экспериментальным моделям, программам этнокуль-

турного и этнохудожественного образования 

[5; 8; 13; 16; 17; 18; 21; 23; 25; 29; 30]. 

В 2005 г. была опубликована «Концепции развития этнокультурного обра-

зования в Российской Федерации» (авторы Т.И. Бакланова, Л.В. Ершова, 

Т.Я. Шпикалова), утвержденная УМО вузов РФ по образованию в области 

народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и ин-

формационных ресурсов [31]. В нее мы включили развернутые определения дан-

ных понятий как части понятийно-терминологической системы этнокультурного 

образования. 

Также с 2005 г. в наших публикациях обосновывается появление новой от-

расли педагогики, которая была названа «этнохудожественная педагогика» 

[26; 27; 28], а затем формулируется новое направление педагогической науки – 

этнокультурная педагогика [28]. 

С 2010 г. в наших публикациях отражаются различные аспекты развития эт-

нокультурной и этнохудожественной педагогики с учетом новых ФГОС и при-

мерных основных образовательных программ, в контексте утвержденной в 

2009 г. «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации» [1; 2; 10; 11; 32]. 

С 2014 г. публикуется несколько наших работ, направленных на развитие 

русского этнокультурного образования в соответствии с утвержденными в 

2014 году «Основами государственной культурной политики» 

[3; 4; 12; 14; 19; 20]. 



Приведем последние варианты определений ключевых понятий этнокуль-

турной и этнохудожественной педагогики из нашей монографии «Этнокультур-

ная педагогика: проблемы русского этнокультурного и этнохудожественного об-

разования» [28]. 

Этнокультурное образование – это целенаправленный процесс воспитания 

и обучения на материале и средствами этнической (то есть, народной) культуры, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых эт-

нокультурных знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта этнокуль-

турной деятельности и этнокультурных компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, фи-

зического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его об-

разовательных потребностей и интересов в сфере народной культуры. 

Этнохудожественное образование – это один из видов этнокультурного об-

разования, содержанием которого является народная художественная культура, 

то есть совокупность произведений народного художественного творчества, тра-

диционных форм и способов их создания, воспроизведения, бытования, сохране-

ния, распространения и передачи от поколения к поколению. 

Русское этнокультурное образование – это часть этнокультурного образо-

вания, содержанием которого является культура русского народа, воплощающая 

духовно-нравственные ценности и идеалы, актуальные для духовно-нравствен-

ного развития и воспитания граждан РФ в соответствии с современным россий-

ским национальным воспитательным идеалом, в контексте этнокультурного раз-

нообразия современной России [24; 28]. 
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