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Аннотация: В статье рассматривается роль этнокультурного воспитания в 

рамках общемировых тенденций. Правительство РФ ставит сохранение национального 

самосознания одной из важнейших задач. Авторы статьи исследуют его значение в 

формировании этнокультурных компетенций подрастающего поколения Хабаровского края, 

Дальнего Востока как многонационального региона внутри многонациональной страны. В 

настоящее время знание народной истории и культуры, традиций, искусства являют основу 

этнокультурной компетентности личности. Человек, знающий свои корни, уважает и ценит 

свою Родину, направляет деятельность на благо её развития, процветания, укрепления её 



суверенитета и статуса в мировом сообществе. На примере опыта работы «Музея незабытых 

традиций» в Тихоокеанском государственном университете, проведения тематических 

этнофестивалей, конкурсов и олимпиад на знание культуры и искусства коренных народов 

Приамурья, раскрывается важность интерактивных форм обучения детей, школьников и 

студентов, когда они непосредственно становятся участниками творческой и 

интеллектуальной деятельности и приобщаются к традиционной культуре. Дети, школьники 

и студенческая молодёжь через создание произведений народного искусства по мотивам 

коренных жителей Амура постигают душу этих народов, принимают участие в их судьбе. 

Представленный в статье опыт является лишь малой частью рассмотрения проблемы, однако 

результаты представленного опыта доказывают его эффективность. 

Abstract: In article the role of ethno cultural education within universal trends is 

considered. The Government of the Russian Federation puts maintaining national consciousness of 

one of the major tasks. Authors of article investigate its value in formation of ethno cultural 

competences of younger generation of Khabarovsk Krai, the Far East as multinational region in the 

multinational country. Now knowledge of national history and culture, traditions, arts show a basis of 

ethno cultural competence of the personality. The person knowing the roots respects and appreciates 

the Homeland, directs activity to the benefit of its development, prosperity, strengthening of its 

sovereignty and status in the international community. On the example of experience of "The 

museum of not forgotten traditions" in Pacific National University, holding thematic ethno festivals, 

competitions and Olympic Games on knowledge of culture and art of indigenous people of 

Priamurye, importance of interactive forms of education of children, school students and students 

when they directly become participants of creative and intellectual activity reveals and are acquainted 

with traditional culture. Children, school students and student's youth through creation of works of 

folk art based on aboriginals of Cupid comprehend soul of these people, take part in their destiny. 

The experience presented in article is only a small part of consideration of a problem; however results 

of the presented experience prove its efficiency. 
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В мировой практике настоящего времени наблюдается такое понятие, как «этнический 

парадокс». Это значит, что, с одной стороны, всё более актуальна проблема общечеловеческого 

мышления, тенденция к взаимопроникновению и взаимодействию культур, а с другой – имеет 



место обострение конфликтов на национальной почве, международных отношений, 

ассимиляция или полная утрата языков, традиций, национального суверенитета, и одна из 

причин тому – глобализация. Исходя из напряжённой обстановки в мире, этнокультурное 

воспитание в такой многонациональной стране, как Российская Федерация, играет 

определяющую роль в сохранении национального самосознания и патриотизма. Не подавить 

«инородцев», а дать всем исповедовать свою веру, вести свой жизненный уклад, быть 

носителями своей материальной и духовной культуры, «лучших же задействовать в 

государственном строительстве», – писал И. Ильин.  

В этом ключе уникален Дальний Восток, самый крупный регион на карте России, регион 

заповедный, «нехоженый», «далёкий», где проживает немалое количество народов, коренных и 

переселенцев, где непрерывно происходит ассимиляция. В одном из выступлений В. В. Путин 

справедливо заметил, что ценности предков необходимо поддерживать, поскольку сами по себе 

они отнюдь не вечны, а их передача из поколения в поколение говорит о национальной 

гармонии. Потому ли, что традиции забываются и исчезают, малочисленные народы теряют 

свой статус, а молодёжь не помнит своих корней, этнокультурное воспитание сегодня – один из 

приоритетов образования?  

Из-за того, что понятие «изолированная культура» постепенно сменяется понятием 

«открытости», подрастающее поколение необходимо учить межкультурному диалогу, 

прививать уважение и интерес к мировым культурам и культуре своего народа, формировать 

толерантность. Эти задачи ставит перед собой этнокультурное воспитание. Концепция развития 

образования в сфере культуры и искусства (Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 

№702) определяет важным сохранение и обогащение знаний о народной культуре, воспитание 

уважения к национальным ценностям и историко-культурному наследию. Для настоящего 

исследования представляет интерес опыт внеурочной работы с детьми, школьниками и 

студентами в сфере непрерывного образования. Объектом данного исследования является 

организация этнокультурного воспитания в сфере непрерывного образования г. Хабаровска. 

Весомый вклад в развитие темы этнокультурного воспитания внесли Г. С. Виноградов, 

В. А. Разумный, М. Ю. Новицкая. Л. Я. Васеха полагает, что этнокультура является 

неотъемлемой составляющей воспитания будущей личности. Она, этнокультура, формирует 

человека не только как мыслящее существо, но и существо-носителя национального «кода» – 

традиций, нравов, обычаев. Э. Ф. Вертякова, В. Б. Манджиева, В. В. Модорева рассматривают 

этнокультуру как культуру конкретного народа, которая выражается в принятых правилах и 

нормах, костюме, кухне, этикете, привычках, менталитете. К изучаемой нами проблеме близки 

по содержанию работы А. И. Беляевой, А. С. Карина, Г. И. Баклановой, где раскрываются 

особенности самореализации личности в рамках её образовательной деятельности. 



В исследовании вопроса об этнокультурном воспитании используются методы: 

наблюдение, беседа, ранжирование, обобщение, статистический анализ, выработка 

методических рекомендаций для внедрения в образовательную деятельность. 

Итак, можно утверждать, что этнокультура – это культура определённого народа 

(нации), где происходит формирование и развитие ценностей и норм поведения, национальных 

приоритетов и традиций в образе жизни и мышления. Народная художественная культура 

этносов, проживающих в Хабаровском крае, определяет содержание регионального компонента 

в образовании и воспитании его жителей. В определении понятия «этнокультурное воспитание» 

значение имеет, понимание его как «деятельность, направленная на повышение этнической 

осведомленности и положительной этнической идентичности через усвоение ценностных 

ориентаций своего народа» - утверждает Г. И. Губа [2]. 

Нам представляется интересным опыт этнокультурного воспитания в подготовке 

будущих художников педагогов на кафедре дизайна, ДПИ и этнокультуры Тихоокеанского 

государственного университета. Учебные аудитории по изучению народного искусства и 

культуры представляют собой действующий музей-класс. В основе его экспозиции – работы, 

выполненные во время занятий и творческих практик студентами факультета искусств, 

рекламы и дизайна под руководством художников-педагогов. Они, произведения, являются 

прекрасными образцами для копирования новыми поколениями студентов-прикладников и 

будущих учителей. В музее «Незабытых традиций» создана творческая среда и собрана 

внушительная коллекция экспонатов: утварь, мебель, элементы дизайна в интерьре (двери, 

окна, декоративные панно). Все АРТ-объекты – это результаты творческих практик и работ 

выпускников кафедры по направлению бакалавр «ДПИ и НП». Этот музей, являясь филиалом, 

вошел в единый музейно-образовательный комплекс «Славянская слобода», который выступает 

образцом комплексного сохранения культурного наследия народов, населяющих Хабаровский 

край, и демонстрируется юным дальневосточникам во время образовательных и творческих 

программ. «В процессе изучения теоретического блока мы акцентируем внимание студентов и 

школьников на следующем. Возникновение музеев нового поколения в немалой степени 

является следствием распространения в последней четверти XX столетия «новой музеологии», 

предложившей концептуальные подходы, способствовавшие противодействию утрате 

собственной культурной идентичности, где изменяя образ и пространство, появляются  иные 

смыслы. Новый имидж «Музея незабытых традиций» вобрал в себя три константы: «Время. 

Пространство. Действие». Кроме собирания, исследования, экспонирования «Пространства и 

Времени», музей осваивает и «Действие», преобразуя некогда статичное «пространство 

аудиторий» в живое и динамичное.  Совокупность целого ряда факторов привела к изменению 

роли культурного наследия в развитии общества, к смещению акцентов с проблем изучения 



культурного наследия в сторону разработки способов его «культурного оживления»[2], когда 

посетитель – не зритель, а участник экспозиционной деятельности музея: совершения 

ритуальных обрядов, проведения праздничных игр, работы в творческих мастерских. В 

процессе участия в этих действах посетитель осматривает стационарную экспозицию. Таким 

образом, «Действие» дополняет, оживляет статику экспонатов. «Новаторское использование 

методов показа и интерпретации призвано усилить привлекательность объектов, позволяющих 

подрастающему поколению (школьникам и студенческой молодежи) получить впечатления и 

переживания, связанные с наследием. Музейно-образовательный комплекс «Славянская 

слобода» включает площадки под открытым небом в с. Бычихе, которые получают все более 

широкое признание и распространение» [2]. В Хабаровске и Хабаровском районе таких 

разновидностей музеев ещё не много. Наибольший интерес вызывают т. н. «экомузеи»: 

нанайской культуры в селе Сикачи-Алян, музей русских традиций в с. Бычиха, музеи 

фольклора в сёлах  Троицкое и Булава. Исследователи отмечают, что актуализация изучения и 

сохранения нематериальных форм культуры привела к возникновению на рубеже веков «музеев 

действия», «средовых музеев», того, что сегодня обозначают как «живые» музеи.  Идейным 

руководителем музейно-образовательного комплекса «Славянская слобода» является известный 

на Дальнем Востоке мастер палехской живописи Н. Н. Михеева, член Союза художников 

народного искусства, почетный член Академии народного искусства в г. Москве. Под её 

руководством проводятся фестивали русской культуры и традиционного искусства, 

тематические и театрализованные экскурсии, праздники и обряды, творческие мастерские, на 

которых бывают представители зарубежных вузов-партнеров, приезжающие на практику 

русского языка и для обмена опытом в области искусства. В условиях мастерских, под 

руководством опытных художников-наставников и мастеров можно попробовать свои силы в 

самых разнообразных видах декоративно-прикладного искусства, познать тайны народных 

ремёсел и промыслов.  Художественные промыслы и ремесла являются одной из форм 

народного искусства, передаваясь из поколения в поколение, они несут в себе исторический, 

духовный, эстетический опыт народа, его духовно-нравственную основу. Их изучение является 

эффективным средством развития личности человека. Включение в эту деятельность позволяет 

приобщиться к духовно-нравственным ценностям своего народа, к национальной культуре, 

сформировать эстетический вкус, воспитать уважение и интерес к труду. Следует признать, на 

протяжении долгого времени к изделиям народного искусства относились в основном как к 

сувенирной продукции. А ведь в произведениях мастеров таятся образное мировосприятие и 

высокая духовность. Так, народное искусство представляет собой одновременно материальную 

и духовную культуру. Оно является частью художественной культуры общества и развивается 

под влиянием принятых и утвердившихся в данном обществе художественных норм, ценностей 



и идеалов. Спецификой народной художественной культуры является то, что она воплощает в 

себе традиции – устойчивые формы жизни народа, отражающие особенности его 

национального характера и национальных образов мира. На территории музейно-

образовательного комплекса организованы места для проведения мастер-классов по 

гончарному искусству, традиционным ремеслам, для проведения подвижных игр и концертных 

выступлений фольклорных ансамблей, конкурсов и экскурсий по мини-музеям на единой 

территории (часовня, мастерская народного мастера росписи по дереву, мастерская гончара, 

русская изба). В дни специальных мероприятий или народных праздников в «Слободе» 

организуются «мастерские» кузничного дела, рукоделия из текстиля, валяния из войлока, 

плетения из лозы, где можно будет увидеть, как в руках мастера рождается шедевр. 

Организуются передвижные выставки изделий художественных промыслов и ремёсел, 

фестивали в поддержку сохранения и развития народного творчества, посредством чего 

возможен диалог традиционного и современного искусства, добровольческая инициатива и 

значимость межкультурного взаимодействия. В ходе проведения этнокультурного события 

«АРТ-ФЕСТ ДВ» каждый участник и посетитель пробует проявить свое творчество, но и 

приобрести все, что сделано руками участников на ярмарке-продаже. Это дальневосточные 

сувениры: брелоки, тарелки, сувениры, изделия из дерева, бересты и других материалов. На 

церемонии в ходе закрытия этнофестиваля все участники  (взрослые и дети) награждаются 

сертификатами, дипломами и благодарственными письмами. Но главный результат такой 

совместной активности — это обмен опытом, сохранения народных традиций и прекрасное 

настроение, полученное на свежем воздухе. Для студентов и преподавателей – еще одна 

территория сотворчества. 

Другим ярким  примером этнокультурного воспитания является открытый в 

Хабаровске Ресурсный центр поликультурного просвещения и этнического образования при 

МАУ ДО «Центр народных ремесел».  Хабаровский край – уникальная территория Дальнего 

Востока России. Протянувшийся с севера на юг на две тысячи километров, он – родина многих 

народностей. Во всём мире благополучие, уровень жизни, сохранность культуры 

малочисленных национальных меньшинств входят в «визитную карточку» страны, служат 

показателем её прогрессивности. Поэтому значимость судеб малых народов Севера и Дальнего 

Востока для России несоизмеримо больше по сравнению с их малой численностью.  

Очень важно создать условия для получения образования с целью сохранения, 

развития, передачи мастерства по изготовлению художественных изделий утилитарного или 

декоративного назначения. Мастерские, студии, танцклассы, музейные комнаты органично 

вписываются в структуру создаваемого Ресурсного центра. Музейная территория – чудесная 

образовательная среда, естественная основа организации обучения. Теоретические 



экскурсионные занятия в музее очень ценны. Беседы, обобщающие рассказы об историческом 

прошлом коренных народов, их культурном наследии, о людях, создающих красоту, о 

декоративно-прикладном искусстве нанайцев, ульчей, орочей, нивхов, эвенков и т.п., 

становятся наглядным путешествием в историю малых коренных народов Приамурья. Истинная 

народная культура всегда побуждает желание творить, формирует художественный вкус, 

чувство прекрасного. И вдвойне важно, когда это чувство рождается в детях.  Знакомство детей 

и подростков с изготовлением сувенирной продукции из бересты, рыбьей кожи, меха, ткани, 

бумаги (вырезание открыток) на занятиях со знаменитыми местными мастерами развивает 

эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию нанайцев, ульчей, удэгейцев, 

орочей, негидальцев, эвенов, эвенков, нивхов и проявляет чувство гордости  своими 

родителями, предками, земляками. В школьные программы включены темы о культуре и 

искусстве малых народностей Приамурья. Благодаря созданию таких центров с музейными 

экспозициями и аудиториями для занятий, школьники будут иметь представление о народном 

декоративно-прикладном искусстве, промыслах и их особенностях; научатся рисовать, вырезать 

и вышивать национальный орнамент, владеть  элементарными навыками работы с тканью, 

мехом, кожей. Всё это способствует развитию мелкой моторики, а она, как известно, 

способствует развитию мышления. 

 Для проведения экскурсий, лекций, занятий, мастер-классов в творческих объединениях 

созданы следующие студии и мастерские: музейные комнаты-мастерские «Жилище нанайцев», 

«Жилище эвенков», мастерская резьбы по дереву, творческая лаборатория «Народное искусство 

России». Особая гордость – это мини-этнопарк с использованием малых скульптурных и 

декоративных форм под открытым небом. Открытые  лекции и практические занятия собирают 

педагогов-художников Хабаровского края для реализации совместных проектов по повышению 

квалификации на следующие тематики:  «Культурные практики сохранения орнаментальной 

культуры народов Приамурья»; «Музыкальные, песенные и хореографические  практики в 

культуре коренных народов Приамурья» и др. 

 Все это позволяет наиболее ярко обозначить «живую нить времен», создать атмосферу 

повышенного интереса и к традиционной культуре малых народностей, и к возможности 

обогатить свои творческие способности. Центр стал привлекательным как объект для въездного 

и внутреннего туризма. Этнотуризм – это хорошая возможность развития края и Дальнего 

Востока как многонационального региона. Сквозной темой любого мероприятия этнопарка 

является погружение в природу и традиционную культуру народов, проживающих в 

Хабаровском крае. В организации и проведении всех мероприятий активно задействованы 

творческие объединения, мастерские и студии под руководством педагогов существующего 

детского центра «Народные ремесла», директора О. Г. Жученко, художника-педагога, члена 



Союза художников народного искусства, а также собранных ею в единый коллектив известных 

мастеров, носителей традиционных культур Приамурья. Реализация краткосрочных 

выставочных и дизайнерских проектов, олимпиад на этнокультурные темы со студентами-

художниками и школьной молодежью также направление деятельности Центра. В 

сотрудничестве с центром педагоги-художники проводят совместные проекты, где активность 

проявляют студенты-дизайнеры по изучению этнокультурных особенностей орнамента 

малочисленных народов Приамурья.  Интересен опыт доцента кафедры Мартынова В.В., 

дизайнера, члена Союза дизайнеров России, который не первый год занимается оцифровкой 

орнамента народов Приамурья, не только создавая некий графический банк данных, но и как 

совместный со студентами дизайнерский проект по разработке фирменного стиля, сувенирной 

продукции. Это и фестиваль «Туризм на Амуре», и конкурс на лучший логотип «Регионального 

центра этнокультурного воспитания», и дизайн-предложения по оформлению рекламно-

информационного комплекса для проводимых этнокультурных мероприятий в 2020/21 гг. В 

итоге данные проекты студентов заняли призовые места на ежегодной краевой выставке 

«Наследники традиций: мастер и ученик», инициатором проведения которой стала Академия 

современного искусства и дизайна ТОГУ.  

Рассмотрим и опыт проведения Краевой олимпиады для детей Хабаровского края 

«Искусство Приамурья», концепцию которого разработали преподаватели и студенты кафедры 

дизайна, ДПИ и этнокультуры. Наибольший вклад в проведение олимпиады 2020 года внесла 

одаренная студентка-художник Д. Р. Слипецкая, обучающаяся по направлению 

«Педагогическое образование». Педагог дополнительного образования в предметной области 

«Технология»,которая разработала концепцию вопросов-ответов, тем эссе и тем для проектно-

выставочной деятельности. Эта траектория стало её личным исследованием в написании 

научных статей, опубликованных в многочисленных зарубежных и отечественных изданиях, и 

она будет завершена написанием дипломной работы бакалавра по предложенной ею модели 

этнокультурного воспитания школьников в условиях дополнительного образования. Цель 

Олимпиады состоит в привлечении школьной молодёжи к сохранению и популяризации 

культуры коренных народов Приамурья. Задачи Олимпиады заключаются в формировании 

интереса к истории и культуре родного региона у подрастающего поколения; раскрытии 

творческих способностей; формировании и развитии творческого и логического мышления, 

навыков анализа и грамотного изложения собственных мыслей. В предложенном варианте 

содержались вопросы, которые требовали развёрнутого ответа, логического обоснования, 

знания темы, дополнительной литературы. Имелись задания, где было необходимо знание 

языка, технологии изготовления того или иного изделия, владение информацией об 

орнаментальной семантике. И, конечно, был важен творческий подход, поэтому каждая работа 



уникальна, самобытна, художественна. Выявление победителей являло собой достаточно 

трудную задачу. Исходя из этого, было решено выделить лучшие работы по тематическим 

номинациям: «За лучшее знание истории и культуры», «За лучшее знание родного языка» и т.д. 

Результаты Олимпиады показали, что существуют пробелы в знании истории, культуры и 

искусства Приамурья, но участники не отступили перед трудностями, проявили неравнодушие 

к богатейшей истории и культуре. Ребята примерили на себя роли этнографа, искусствоведа, 

писателя и художника, пытаясь разгадать тайны орнаментальных символов Амура. Полученный 

опыт уникален, проанализирован организаторами, найдены новые идеи в ее проведении, 

поэтому олимпиаду «Искусство Приамурья» планируется проводить ежегодно.  

«Наблюдаемый в последние десятилетия неуклонный интерес к прошлому выдвигает 

перед непрерывной системой среднего и дополнительного и высшего образования новые 

требования по подготовке молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной 

среды, по более глубокому изучению культурного наследия народов Хабаровского края, 

включающего разнообразные традиции и обычаи, нормы взаимоотношений, специфические 

методы формирования национального самосознания» [1].  

В заключение данной статьи можно отметить тот факт, что проведенное исследование не 

исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы. В дальнейшем нами намечены пути для 

исследования информационных технологий выявления, сохранения и трансляции в 

современное культурно-образовательное пространство традиций народной культуры, 

воплощающих актуальные для общества дальневосточников духовно-нравственные ценности и 

идеалы. 
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