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Понятие «этнокультурное образование» было введено в научный оборот и 

педагогическую практику в России после распада СССР, в 1990-е годы [4]. 

Именно в этот период, как одно из последствий «пассионарного взрыва» 

(Л.Н. Гумилев), в российском обществе произошел мощный всплеск интереса к 

изучению, сохранению и развитию этнокультурных традиций народов России, 

возрождению различных видов народного художественного творчества, много-

вековых традиций семейно-бытовой и празднично-обрядовой народной куль-

туры. 
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На рубеже веков словно проснулась наша историческая память, стремление 

познать и сохранить огромное духовное богатство предков, красоту и нравствен-

ную силу народной культуры. Этнокультурное пространство России стало от-

крываться нам во всем разнообразии и, одновременно, целостности. 

Не случайно именно в этот период в России была открыта новая, уникаль-

ная, не имеющая аналогов ни в одной другой стране мира вузовская специаль-

ность «Народное художественное творчество» [14; 16; 18–20]. Обучение студен-

тов по этой специальности началось во всех вузах культуры Российской Федера-

ции, в ряде педагогических вузов (Мурманском, Новосибирском, и др.) и клас-

сических университетов (Марийском, Хакасском, Удмуртском, и др.), в некото-

рых других высших учебных заведениях (например, в Государственной акаде-

мии славянской культуры, Санкт-Петербургском гуманитарном университете 

профсоюзов, и др.). 

Среди специализаций, утвержденных в Федеральной государственном об-

разовательном стандарте этой специальности, преобладали направленные на 

подготовку руководителей любительских художественно-творческих коллекти-

вов (музыкальных, театральных, хореографических, декоративно-прикладного 

творчества и др.). Наряду с ними была введена уникальная специализация «Тео-

рия и история народной художественной культуры», направленная на подго-

товку исследователей народной культуры, педагогов – этнокультурологов и ру-

ководителей этнокультурных центров. Студенты всех специализаций изучали 

теорию и историю народной художественной культуры и некоторые другие эт-

нокультурные дисциплины, получали дополнительную квалификацию «препо-

даватель». 

На этой основе развернулись научные исследования, началось взаимодей-

ствие вузов культуры и искусств с дошкольными учреждениями и школами по 

разработке и внедрению инновационных моделей этнокультурного образования 

детей. Например, такая работа велась с середины 1990-х годов кафедрой теории 

и истории народной художественной культуры Московского государственного 

университета культуры и искусств под руководством автора данной статьи, в 
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рамках государственной программы г. Москвы «Столичное образование». Ре-

зультаты опытно-экспериментальной работы в нескольких московских учебно-

воспитательных комплексах, детских садах и школах показали, что одним из 

главных препятствий развития этнокультурного образования детей является от-

сутствие в педагогических вузах профессиональной подготовки педагогических 

кадров непосредственно для данной сферы. 

Эта проблема поднималась на научно-практических конференциях в 

Москве [2; 3; 5; 6; 9; 10; 17; 23 и др.], Белгороде [7; 13], Горно-Алтайске [11], 

Днепропетровске [24], Кемерово [21], Краснодаре [15], Тамбове [14], Ханты-

Мансийске [20], и др. Отдавая должное вкладу специальности «Народное худо-

жественное творчество» и открытому вслед за ней направлению высшего обра-

зования «Народная художественная культура» в становлении этнокультурного 

образования в нашей стране, участники дискуссий неоднократно подчеркивали 

необходимость профессиональной подготовки в педагогических вузах педагогов 

для этнокультурной образовательной деятельности в условиях детских садов, 

школ, центров дополнительного образования детей. 

Полноценно решить эту проблему в рамках направления «Народная худо-

жественная культура» не представляется возможным, поскольку в современном 

«Перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования» дан-

ное направление вошло в укрупненную группу «Искусство и культура», под-

группу 51.00.00 «Культуроведение и социально-культурные проекты». Целена-

правленная и качественная подготовка педагогов для общего и дополнительного 

этнокультурного образования детей возможна в рамках другого направления 

высшего образования – «Педагогическое образование», которое входит в укруп-

ненную группу 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

В этой связи необходимо: 

 открывать в педагогических вузах новый профиль подготовки бакалавров 

и магистров – «Этнокультурное образование» по направлению высшего образо-

вания «Педагогическое образование»; 
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 разработать двухуровневую (базовую и вариативную) структуру и содер-

жание данного профиля с учетом этнокультурных особенностей российских ре-

гионов, отразив ее в соответствующей Примерной основной образовательной 

программе; 

 развивать дополнительное профессиональное этнокультурное образова-

ние, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров в обла-

сти общего и дополнительного этнокультурного образования детей [9]; 

 для научного сопровождения и учебно-методического обеспечения этно-

культурного образования создать в вузах этнокультурные научно-образователь-

ные центры [23], включить исследования этнокультурного образования в прио-

ритетные направления научно-исследовательской работы вузов. 

Только на основе системного подхода, интеграции науки и педагогической 

практики, при государственной поддержке этнокультурного образования и раз-

работке его современных нормативно-правовых основ возможна полноценная 

реализация воспитательного патриотического и духовно-нравственного потен-

циала традиционных культур народов России. 
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