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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Д. Р. Вахитов, А. З. Зиннатуллин (Казань), 
Т. Н. Кондратьева (Новосибирск) 

Глобализационные и интеграционные тенденции, наблюдаемые в ми-
ровой экономической системе, затрагивают все стороны жизнедеятель-
ности человека и общества, в том числе и систему образования. В статье 
рассматривается проблема развития современного этнокультурного об-
разования в условиях реформирования системы профессионального обра-
зования. Проведенный анализ современных нормативно-правовых источ-
ников позволил сформулировать ряд актуальных тенденций, направлен-
ных на развитие личности с учетом национальных традиций и идеалов, 
воспитание культуры национального самосознания и межнациональных 
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отношений, развитие патриотизма и обеспечение суверенитета государ-
ства в условиях усиления конкурентной борьбы, перехода на новый техно-
логический уровень, активного культурного обмена и синтеза. 

Ключевые слова: реформа образования, нормативно-правовая база, 
система высшего образования, компетентностный подход, педагогичес-
кое образование, гражданско-патриотическое воспитание, межэтниче-
ская толерантность, национальное самосознание, этническая идентич-
ность, этнокультурная компетентность.  

REGULATORY BASIS OF CONTEMPORARY RESEARCH IN THE FIELD 
OF ETHNIC AND CULTURAL EDUCATION 

D. R. Vakhitov, A. Z. Zinnatullin (Kazan), T. N. Kondratyeva (Novosibirsk) 

Globalization and integration trends that are observed in the world economic 
system affect all aspects of human life and society, including the educational sys-
tem. We consider the problem of development of modern ethno-cultural educa-
tion in the conditions of reforming the system of professional education. The car-
ried out analysis of modern regulatory sources has allowed to formulate a num-
ber of topical trends aimed at the development of the individual, taking into ac-
count national traditions and ideals, fostering a culture of national identity and 
international relations, patriotism, development and sovereignty of the state in 
the face of increasing competition, the transition to a new technological level, 
the active cultural exchange and synthesis. 

Keywords: education reform, the legal framework, higher education system, 
competence-based approach, teacher education, civil-patriotic education, inter-
ethnic tolerance, national identity, ethnic identity, ethnic and cultural compe-
tence. 

 
Идея этнокультурного образования охватывает проблемы воспита-

ния личности в духе национальных традиций, материальной и духовной 
культуры, толерантных установок межкультурной коммуникации. Фор-
мирование этнокультурной компетентности человека происходит в те-
чение всей его жизни, но наиболее активно – в специально организован-
ных условиях образовательного учреждения [1–4].  

Усиление этнокультурного компонента в содержании образования 
считается одним из важных педагогических нововведений в обучении 
и воспитании подрастающего поколения. При этом «воспитание» как 
ключевая категория выступает в качестве естественной формы деятель-
ности и поведения. В процессе воспитания учитываются психологичес-
кие особенности представителей различных этнических групп, что важ-
но при формировании индивидуальной образовательно-воспитательной 
траектории не только ребенка, но и взрослого. Национальное воспита-
ние является не только фактором повышения воспитательного влияния 
на отдельно взятую личность, но и средством успешного развития на-
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ции в целом [5]. Этот факт закреплен в ряде документов, принятых в на-
шей стране в последние годы. 

Проведенный в рамках исследования анализ нормативно-правовых ис-
точников подтвердил усиление внимания к этнокультурному образова-
нию и показал динамику изменения отношения к данной проблеме.  

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг. 
[6]. Целью Программы является обеспечение доступности качественного об-
разования, соответствующего требованиям инновационного социально ори-
ентированного развития Российской Федерации. Задачи Программы: 

– модернизация общего и дошкольного образования как института 
социального развития; 

– приведение содержания и структуры профессионального образова-
ния в соответствие с потребностями рынка труда; 

– развитие системы оценки качества образования и востребованно-
сти образовательных услуг. 

На первом этапе (2011–2013 гг.) в соответствии с мероприятиями 
Программы были сформированы стратегические проекты развития об-
разования, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направле-
ний. Эти проекты были реализованы субъектами Российской Федера-
ции, образовательными и иными учреждениями и организациями при 
федеральной поддержке с участием профессионального педагогическо-
го сообщества. 

В результате выполнения первого этапа были получены устойчивые 
модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оцен-
ки их результативности, разработаны сценарии для различных типов 
образовательных учреждений, регионов и социально-экономических 
условий [7]. 

На втором этапе (2014–2015 гг.) завершались начатые на первом этапе 
стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере 
образования на всей территории Российской Федерации. На этом этапе 
были сформированы новые модели управления образованием в условиях 
широкомасштабного использования информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, а также определены основные позиции по целям и зада-
чам федеральной целевой программы развития образования на следующий 
период. 

В рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
был произведен ряд шагов по содержательной модернизации профессио-
нального образования, повышению его качества, по интеграции россий-
ского профессионального образования в международное образовательное 
пространство. В первую очередь речь идет о вхождении России в Болон-
ский процесс [8], повышении гибкости образовательных программ, пре-
одолении ранней узкой специализации, внедрении федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов профессионального образования. 
Эти стандарты предусматривают большую самостоятельность образова-
тельных организаций, возможность индивидуализации [9].  

Выраженной тенденцией развития кадрового потенциала организаций 
и предприятий становится создание собственных центров и программ обу-
чения персонала [10]. Как показывают проведенные исследования, 66% 
работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников 
на базе собственных образовательных подразделений. В целом такое по-
ложение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной 
подготовки сотрудников. Программа обеспечивает повышение роли кор-
поративной подготовки, установление более тесной связи профессиональ-
ного образования с субъектами спроса на рынке труда [11–13]. 

В результате реализации Программы сеть учреждений и организаций 
профессионального образования приобрела структуру, соответствующую 
реалиям экономики знаний. Она стала включать ведущие исследовательские 
университеты (40–60 вузов), являющиеся двигателями развития инноваци-
онной экономики [14–16], опорные вузы региональных экономических сис-
тем, обеспечивающие специализированную профессиональную подготовку, 
и вузы, осуществляющие широкую подготовку бакалавров. Подготовка ас-
пирантов была сосредоточена в основном в исследовательских университе-
тах. В большинстве вузов наряду с образовательными программами бака-
лавриата и магистратуры стали реализовываться программы прикладного 
бакалавриата. К 2020 г. все студенты будут учиться по индивидуальным 
учебным планам, включающим значительную долю самостоятельной рабо-
ты с использованием информационных технологий [17]. 

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет зани-
мать сертификация квалификаций, в том числе полученных путем само-
образования. 

Задачами подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную прак-
тику» являются: 

– обеспечение высокого качества российского образования в соответ-
ствии с меняющимися запросами населения и перспективными задача-
ми развития российского общества и экономики; 

– повышение эффективности реализации молодежной политики в инте-
ресах инновационного социально ориентированного развития страны; 

– формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывно-
го образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечиваю-
щей текущие и перспективные потребности социально-экономического 
развития Российской Федерации;  

– развитие инфраструктуры и организационно-экономических механиз-
мов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошколь-
ного, общего, дополнительного образования детей; 
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– модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, направленная на дости-
жение современного качества учебных результатов и результатов со-
циализации; 

– создание современной системы оценки качества образования на ос-
нове принципов открытости; 

– обеспечение объективности, прозрачности, общественно-профес-
сионального участия; эффективной системы по социализации и само-
реализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. 
(2012) [18]. В Российской Федерации Национальный план действий в инте-
ресах детей был принят в 1995 г. и рассчитан на период до 2000 г. В рамках 
очередного этапа социально-экономического развития страны актуальны-
ми стали разработка и принятие Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 гг. (далее – Национальная стратегия). 

Главная цель Национальной стратегии – определить основные направ-
ления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые 
механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах 
и нормах международного права. 

В Российской Федерации должны создаваться условия для формирова-
ния достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образо-
вания, воспитания и социализации, максимально возможной самореали-
зации в социально позитивных видах деятельности. Необходимо разраба-
тывать и внедрять формы работы с детьми, позволяющие преодолевать 
их социальную исключенность и способствующие реабилитации и полно-
ценной интеграции в общество; осуществлять обеспечение профессиона-
лизма и высокой квалификации при работе с каждым ребенком и его 
семьей [19]. В Российской Федерации формирование и реализация поли-
тики в области детства должны основываться на использовании послед-
них достижений науки, современных технологий, в том числе в социаль-
ной сфере. Кроме того, необходимо обеспечить условия для качественной 
подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех от-
раслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями. 

В Российской Федерации политика в области детства должна опи-
раться на технологии социального партнерства, общественно-профес-
сиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-сообщест-
ва, посредством привлечения общественных организаций и междуна-
родных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обеспе-
чением и защитой прав и интересов детей. Необходимо принимать ме-
ры, направленные на формирование открытого рынка социальных ус-
луг, создание системы общественного контроля в сфере обеспечения 
и защиты прав детей. 
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В реализации Национальной стратегии можно выделить следующие ос-
новные направления: семейная политика детствосбережения; доступность 
качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информаци-
онная безопасность детей; здравоохранение, дружественное к детям, здо-
ровый и безопасный образ жизни; равные возможности для детей, нуж-
дающихся в особой заботе государства; создание системы защиты и обес-
печения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия; 
дети – участники реализации Национальной стратегии. 

В качестве мер, направленных на формирование безопасного и ком-
фортного семейного окружения для детей, названы: 

– разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности 
семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного детства, 
формирование нетерпимости ко всем формам насилия и телесного нака-
зания в отношении детей через средства массовой информации, систему 
образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры; 

– формирование полноценной системы подготовки и повышения квали-
фикации специалистов, работающих с детьми и в интересах детей и др. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-
эстетического развития различных категорий детей приводит к возник-
новению в подростковой среде межэтнической и межконфессиональной 
напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей 
и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным 
проявлениям. 

В качестве основных задач решения вышеназванных проблем назы-
ваются: 

– формирование новой общественно-государственной системы вос-
питания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень 
гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное 
поведение; 

– организация профилактики межэтнической, межконфессиональной 
и социально-имущественной напряженности в образовательной среде 
в соответствии с современными вызовами. 

В национальной стратегии перечислены меры, направленные на раз-
витие воспитания и социализацию детей: 

– разработка общенациональной стратегии развития воспитания как 
основы реализации государственной политики; 

– обеспечение развития научных основ воспитания и социализации 
подрастающих поколений; 

– внедрение современных программ гражданско-патриотического вос-
питания, направленных на формирование российской гражданской иден-
тичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере 
этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к за-
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щите Отечества и позитивного отношения у молодых людей к службе 
в рядах Вооруженных Сил РФ; 

– нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспита-
тельной деятельности (материально-технического, финансового, кадро-
вого, информационно-методического) и организации контроля за усло-
виями, созданными в образовательных учреждениях для воспитания 
и социализации детей; 

– обеспечение проведения комплексной профилактики негативных 
явлений в детской среде; обновление форм и методов борьбы с детской 
безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, прости-
туцией; разработка эффективных механизмов профилактики девиант-
ного поведения детей; 

– внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов 
управления образованием, гражданского общества, представителей раз-
личных конфессий, средств массовой информации, родительских сооб-
ществ в области воспитания и социализации детей. 

За последние годы в связи с глобализацией отмечается увеличение ко-
личества разного рода исследований, цель которых – выявить как уни-
версальные, общие для всех, так и специфические особенности развития 
человека под влиянием социальных, культурных, этнических, экологиче-
ских и других факторов [20]. Ожидаемым результатом является стимули-
рование интереса детей к историческому и культурному наследию Рос-
сии, многообразию культур различных народностей и этносов, религий; 
увеличение вариативности программ дополнительного образования, реа-
лизуемых музеями и культурными центрами; рост посещаемости детских 
библиотек, музеев, культурных центров, театров и др.  

3. Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации о реализации государственной политики в сфе-
ре образования (2014) [21]. В системе профессионального образования 
приоритетами государственной политики являются повышение резуль-
тативности деятельности образовательных организаций высшего обра-
зования с учетом их специализации, эффективное взаимодействие орга-
низаций высшего и среднего профессионального образования и работо-
дателей. Основными направлениями планируемых изменений в сфере 
профессионального образования являются: 

– реструктуризация сети образовательных организаций высшего об-
разования посредством мониторинга эффективности деятельности об-
разовательных организаций высшего образования, оптимизации сети 
образовательных организаций высшего образования, поддержки груп-
пы ведущих университетов и региональных образовательных организа-
ций высшего образования; 
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– модернизация содержания высшего образования, включая оптими-
зацию перечня направлений подготовки и специальностей, модерниза-
цию федеральных государственных образовательных стандартов; 

– совершенствование финансовых инструментов развития высшего об-
разования и социальной поддержки студентов, в том числе реализация 
новых принципов распределения контрольных цифр приема граждан на 
обучение по образовательным программам высшего образования, раз-
витие педагогического образования, сближение программ профессио-
нального образования с реальными потребностями работодателей через 
внедрение программ прикладного бакалавриата, стимулирование ра-
ботодателей к созданию образовательных организаций профессиональ-
ного образования, в которых предусмотрено совмещение теоретических 
знаний с практическим обучением на предприятиях и др. 

Работа Министерства образования и науки Российской Федерации, ре-
гиональных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
строится также в соответствии с основными документами стратегического 
планирования: государственной программой Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013–2020 гг., планом деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации на 2013–2018 гг. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 гг. реализуется с 2013 г. Одна из главных задач 
государственной программы – формирование гибкой, подотчетной об-
ществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности со-
циально-экономического развития Российской Федерации. 

Методическое обеспечение стратегического планирования в сфере 
образования на уровне субъектов Российской Федерации, государствен-
ная программа в субъектах Российской Федерации в 2013 г. реализованы 
через систему «дорожных карт». Во всех регионах России также разрабо-
таны и утверждены региональные планы мероприятий («дорожные 
карты»), направленные на повышение эффективности образования.  

Таким образом, в проанализированных нормативно-правовых доку-
ментах делается акцент на разработке общенациональной стратегии раз-
вития образования как основы реализации государственной политики 
в РФ. Центральным звеном намечаемой стратегии является этнокультур-
ная подготовка как необходимая составляющая содержания современно-
го профессионального образования.  
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