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Информационное общество

Положительные стороны Отрицательные стороны

Широкие возможности доступа к 
информации

Непроверенная, социально-опасная и 
избыточная информация

Виртуальная реальность как новая 
форма деятельности

Разрушение реальной частной жизни 
людей; жизненный инфантилизм

Глобальность и открытость мира Потеря национальной идентичности; 
размытость инкультурации; разрушение 
механизмов развития культуры

Спокойное отношение к культурному 
разнообразию и поликультурности 
общества 

Толерантность, доходящая до 
безразличия; цинизм и отрицание 
национальных духовных ценностей

Повышение уровня доверия к 
ровесникам

Нарушение межвозрастных связей и 
взаимопонимания; разрушение 
традиций

Свобода выбора Страх перед будущим



Культурологическая  безопасность

• защита культурного наследия, исторических 
традиций и норм общечеловеческой жизни, 
способность к сохранению своего 
национального достояния и самобытности

Понятие

• защита от разрушения культурных образцов 
прежних поколений и обеспечение условий 
для эволюции новых национальных 
традиций

Цель

• приоритет культурных образцов своего 
государства, своего этноса, а также 
пропаганда самобытности, обращение к 
традициям своего народа

Критерии



Государственные документы
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации

Национальная доктрина образования в Российской Федерации 
до 2025 г.

Национальный проект «Образование»

Закон об образовании Российской Федерации 

Концепция развития дополнительного образования детей на 
период до 2020 г.

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации

Федеральные государственные образовательные стандарты



Современное 
искусство

Классическое искусство

Народное искусство

Школьное 
образование

Дополнительное 
образование

Внеурочная 
деятельность

Программы 
учреждений 

культуры



Результаты этнокультурного 

образования и воспитания

• чувство национального самосознания 

и толерантное отношение к культуре 

других народов; 

• интерес к художественно-творческой 

деятельности и потребность в 

этнокультурной рефлексии;

• потребность к 

самосовершенствованию и 

самореализации;

• ценностное отношение к истории и 

культуре своего народа.



Задачи этнокультурного воспитания 
Воспитание этнической культуры личности,  

этнокультурных потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций

Формирование и развитие этнокультурной 
компетентности всех возрастных групп

Развитие личностных качеств обучающихся 
средствам этнокультурного воспитания как фактора 

интеллектуального роста и развития  творческих 
способностей

Привлечение ресурсов этнокультурного воспитания 
для профилактики и коррекции девиантного 

поведения личности
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