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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Рассматривается вопрос об этнокультурной среде как психолого-педагогическом условии этнокультурного 
воспитания дошкольников в детской школе искусств. Организованная на материале народной художественной 
культуры переселенцев Сибири этнокультурная среда является эффективным условием приобщения дошколь-
ников к миру традиционной культуры, формирования качественно новых психических образований, что в це-
лом способствует развитию личности ребенка.
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Процессы, происходящие в нашем государстве 
и связанные с усиленной миграцией различных эт-
нических групп в Сибирский регион, формирова-
нием на данной территории многонационального 
общества, вызывают потребность в определении 
новых педагогических подходов, направленных на 
развитие у подрастающего поколения высокого 
уровня культуры межнационального общения, вос-
питания будущего гражданина, осознающего зна-
чимость культурных ценностей, способного к то-
лерантности и поликультурному общению.

Современное понимание воспитания личности 
рассматривается многими учеными, исследовате-
лями непосредственно в контексте культуры. 
И максимальное развитие личности ребенка, по их 
мнению, осуществляется через вхождение его в 
контекст культуры, определенные культурные и 
социально-экономические условия (А. Н. Джурин-
ский, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин).

Для гуманистической педагогики целью вос-
питания является культурное развитие человека, 
способного к духовному и физическому самораз-
витию, самосовершенствованию и самореализа-
ции. Как правило, результат воспитания – воспи-
танность человека. Поэтому значимо мнение 
Т. А. Ромм, что должно быть такое воспитание, где 
результатом станет человек как носитель социаль-
но заданных качеств, востребованных данным об-
ществом, неукоснительно соблюдающий тради-
ции, официальные нормы, ориентированный на 
социальные авторитеты [1, с. 28]. Применительно 
к этнокультурному воспитанию детей дошкольно-
го возраста согласимся с позицией Л. А. Шилина: 
воспитание – это целенаправленный процесс целе-
направленного формирования личности. Это спе-
циально организованное, управляемое и контро-
лируемое взаимодействие воспитателей и воспи-
танников, конечной своей целью имеющее форми-
рование личности, нужной и полезной обществу 
[2, с. 12].

В педагогической науке к настоящему времени 
накоплен немалый теоретический и практический 

опыт этнокультурного образования детей. Однако 
потенциал народной культуры в педагогической 
практике используется недостаточно полно. К при-
меру, в отечественных исследованиях совсем не ос-
вещается проблема этнокультурного воспитания 
дошкольников в детской школе искусств.

Проблема этнокультурного обучения и воспи-
тания нашла свое отражение в ряде исследований 
ученых-теоретиков, педагогов-практиков Т. И. Бак-
лановой, В. Г. Волкова, Л. И. Васеха, Е. В. Ершо-
вой, А. С. Каргина, М. Ю. Новицкой, С. Б. Серяко-
вой, Т. Я. Шпикаловой и др. Известен исследова-
тельский опыт А. Б. Афанасьевой, Т. Ф. Бабыни-
ной, Е. С. Бабуновой, Э. Ф. Вертяковой, Г. И. Гу ба, 
А. П. Елисеевой, В. Б. Манджиевой, Н. А. Минули-
ной, В. В. Модоровой, А. Б. Панькина, О. Н. Степа-
новой. Разработанные и реализуемые психолого-
педагогические методы направлены на совершен-
ствование художественного воспитания и образо-
вания учащихся на лучших традициях народной 
культуры.

Анализ исследовательских работ последних 
десятилетий показывает, что в основном они на-
правлены на изучение моноэтнических подходов, 
углубленных в культуру одного отдельного этно-
са. Как правило, в основе исследований – конкрет-
ный этнос, с его характерными положительными 
чертами, ценностными ориентациями, типичны-
ми только для конкретной этнокультуры, на осно-
ве чего и происходит обучение и воспитание под-
растающего поколения.

Определяя этнокультурную среду как психоло-
го-педагогическое условие воспитания дошкольни-
ков в детской школе искусств, необходимо рассмо-
треть термин «этнокультура», определения «этно-
культурное воспитание», «этнокультурная среда».

Понятие этнокультура сложилось на рубеже 
XX–XXI вв. и стало широко применяться как ре-
чевое сокращение понятия «этническая культу-
ра», не имея при этом четкого определения. По-
этому данный термин встречается в основном в 
современных исследованиях.
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Так, например, Л. И. Васеха считает, что этно-
культура, будучи сложной и внутренне противо-
речивой иерархией сакральных и профанных иде-
алов, солидализирует людей, консолидирует их со-
вокупную деятельность, представляя собой еди-
ное целое. Таким образом, этнокультура формиру-
ет человека не только как умелое и разумное су-
щество, но и как носителя религиозного, этниче-
ского и межнационального смысла [3, с. 178].

В исследованиях Э. Ф. Вертяковой, А. П. Елисе-
евой, В. Б. Манджиевой, Н. А. Минулиной, В. В. Мо-
доровой этнокультура рассматривается как куль-
тура конкретного этноса, которая находит свое 
выражение в определенном этническом самосозна-
нии материальных и духовных ценностей, прояв-
ляющихся в нравственно-этических нормах, обра-
зе жизни, одежде, жилище, кухне, социально-бы-
товых установках, этикете, религии, языке, фольк-
лоре и психологическом складе [4–8].

Можно констатировать, что этнокультура – это 
культура конкретного этноса, где непосредственно 
происходит сохранение локальных этнических 
норм (материальных и духовных ценностей). Лич-
ность как субъект этнокультуры является не только 
ее потребителем, но также носителем и творцом 
культурных ценностей, определяющим в своем раз-
витии качественные характеристики воспроизвод-
ства этнического опыта.

Таким образом, основываясь на современных 
подходах в определении понятия «этнокультура», 
можно сделать вывод, что она неизменна в своих 
проявлениях, так как в ее основе лежит традиция, 
которая не подвержена различным изменениям, 
происходящим в нашем обществе, и является ус-
тойчивой формой с устоявшимися ценностями, на-
родной мудростью.

Народная художественная культура переселен-
цев Сибири определяет основу и содержание этно-
культурного воспитания дошкольников в детской 
школе искусств с использованием всех ее состав-
ляющих: музыкального фольклора, народных ре-
месел и промыслов, календарно-обрядовых празд-
ников, народных игр, бытовых танцев и хороводов 
для формирования целостных представлений об 
этнокультурных особенностях региона. Взаимо-
связь игровой, концертной, театрализованной дея-
тельности, соответствующей возрастным особен-
ностям развития дошкольников, направлена на ос-
воение детьми народной художественной культу-
ры и перевода ее в личный опыт, достижение по-
ложительного результата.
Этнокультурное воспитание дошкольников оп-

ределено автором как целенаправленный процесс 
приобщения детей к народной художественной 
культуре, содействующий усвоению традиций, обы-
чаев, основ нравственности; развитию лучших 

черт ребенка, его творческого потенциала; обеспе-
чивающий положительный эмоциональный фон 
развития. Поэтому одним из психолого-педагоги-
ческих условий этнокультурного воспитания до-
школьников в детской школе искусств является 
организация целостной этнокультурной воспита-
тельной среды.

В отечественной педагогике и психологии тер-
мин «среда» появился в 20-е гг. XX в., когда доста-
точно часто употреблялись понятия «педагогика 
среды» (С. Т. Шацкий), «общественная среда ребен-
ка» (П. П. Блонский), «окружающая среда» (А. С. Ма-
каренко). В целом ряде исследований последова-
тельно и обстоятельно доказывалось, что объектом 
воздействия педагога должен быть не ребенок и его 
черты (качества) и даже не его поведение, а усло-
вия, в которых он существует: внешние условия – 
среда, окружение, межлично стные отношения, дея-
тельность; внутренние условия, содержащие эмо-
циональное состояние ребенка, его отношение к са-
мому себе, жизненный опыт, установки. Ребенок об-
ретает вторую жизнь в предметах культуры, образе 
взаимоотношений людей друг с другом (А. С. Вы-
готский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). От того, в 
каких отношениях со средой находится ребенок, 
с учетом изменений, происходящих в нем самом и 
среде, зависит динамика его развития, формирова-
ние качественно новых психических образований. 
Отношение ребенка к ок ружающей среде определя-
ет его активность в ней. В связи с этим психология 
представляет среду как условие, процесс и резуль-
тат развития личности (А. Н. Леонтьев).

Под этнокультурной средой в условиях детской 
школы искусств понимается естественная комфор-
табельная, уютная обстановка, рационально орга-
низованная, насыщенная разнообразными сенсор-
ными раздражителями и игровыми материалами, 
среди которых особое место занимают предметы 
старины (этнографические экспонаты школьного 
музея, кабинеты ремесел и промыслов, выставки 
учащихся и преподавателей, выдержанные в на-
родной традиции). Определяющим моментом в со-
здании этнокультурной среды является педагоги-
ческая идея, цель, которыми руководствуется дет-
ская школа искусств, – сохранение народной худо-
жественной культуры, обучение и воспитание де-
тей на основе ее лучших образцов.

Календарно-обрядовые праздники с песенно-иг-
ровыми, танцевальными особенностями, красоч-
ной атрибутикой; этнографический му зей, осно-
ванный на экспонатах, привезенных из экспеди-
ций, в котором широко представлены предметы 
старины (люлька, ткацкий станок, прялка, одежда 
и др.), создают атмосферу традиционного быта пе-
реселенцев Сибири. Подлинные старинные экспо-
наты надолго остаются в памяти детей, способст-
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вуют развитию интереса к предметам старины, 
истории своего края. Музейный предмет, обрядо-
вый празд ник, выступая в качестве источника ин-
формации о людях и событиях, способны воздей-
ствовать эмоционально, вызвать чувство сопри-
частности к культуре и истории своего края.

Кабинеты школы, оформленные в традициях на-
родных ремесел и промыслов работами преподава-
телей и детей («Роспись по дереву», «Береста», «Гон-
чарный круг», «Глиняная игрушка», «Народная ху-
дожественная культура»), расширяют визуальную 
палитру ребенка, способствуют развитию эстетиче-
ского вкуса, потребности заниматься и включаться 
в творческий процесс. Разнообразие фольклорного 
материала (устного и музыкального) активно разви-
вает память, речь, слух, метроритм. Таким образом, 
все многообразие народной художественной куль-
туры образует целостную эт нокультурную среду.
Этнокультурная среда – организованное про-

странство с аудио- и визуальными составляющими, 
основанное на материале народной художественной 
культуры и направленное на развитие и становле-

ние личности дошкольника и его лично стных ка-
честв, раскрытие индивидуальных возможностей, 
формирование познавательной активности, обогаще-
ние жизненного опыта. Она влияет на интересы и 
потребности ребенка, способствует овладению спе-
цифическими видами деятельно сти, обеспечивает зо-
ну его ближайшего развития, раскрывает творческие 
способности. Организован ная этнокультурная сре-
да оказывает позитивное воздействие на дошкольни-
ка, так как позволяет ему проявлять самостоятель-
ность, утверждать се бя как активного деятеля.

Воспитательный потенциал этнокультурной 
среды многоаспектен: это и условия жизнедея-
тельности ребенка, формирование отношения к 
базовым ценностям, усвоение социального опыта, 
развитие жизненно необходимых качеств; и удов-
летворение потребностей субъекта, в частности 
потребности в творчестве. Таким образом, этно-
культурная среда – это поле социальной и куль-
турной деятельности, образ жизни, сфера переда-
чи и закрепления социального опыта, культуры и 
этнокультуры, развития творчества дошкольника.
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The article deals with the question of ethnic and cultural background as psychological and pedagogical condition 
of ethnic and cultural preschool education in Child’s Art School. Ethnic and cultural background created on folk art 
culture facts of migrants of Siberia is affective condition for children’s introduction to the world of traditional culture, 
for creation the new psychological formations. These factors promote the development of child’s personality.

Key words: ethnic culture, ethnic and cultural background, folk art culture, ethnic and cultural preschool education.

Moscow State Pedagogical University.
Ul. Malaya Pirogovskaya, 1, str. 1, Moscow, Russia, 119991.
E-mail: zenkova_2903@mail.ru


