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Проблема сохранения национальных 

культур в условиях социально-экономического 
кризиса в мире, к сожалению, усугубляет и без 
того сложную ситуацию, в которой оказалась 
система образования Республики Дагестан по 
реализации содержания национально-
регионального компонента. Как известно, 
Дагестан – это многоэтническая республика, 
где на протяжении многих веков проживали и 
проживают в мире и согласии более 30 
коренных народностей. А по данным переписи 
населения 2002 года, в республике проживает 
около 100 народов России. Такой спектр 
многообразия национальных культур на 
сравнительно небольшой территории требует и 
особого подхода к решению проблем 
сохранения национальной культуры в 
поликультурном пространстве и их 
взаимодействия на основе общечеловеческих 
ценностей. 

О важности проблемы сохранения 
национальной культуры говорилось 
неоднократно на правительственном уровне, 
различных форумах, конференциях. К примеру, 
на Всероссийской научно-практической 
конференции «Народное искусство России. 
Традиции и современность» (12–14 сентября 
2008 года, Вологда) подчѐркивалось, что 
сохранение народного искусства, его развитие 
– это вопрос и уникальности самобытных 
культур малых народов, и в целом 
национальной культуры всей России. Здесь 
уместно вспомнить слова большого учѐного, 

истинного патриота народного искусства и 
национальной культуры России Марии 
Александровны Некрасовой: «Без этноса нет 
национальной культуры, культуры и 
общечеловеческой. Спасение, защита 
народного искусства, сохранение основ 
традиционной культуры – это значит 
сохранение нравственных сил народа, нации» 
[1, c. 254]. Смысл и глубина этого 
высказывания, на наш взгляд, должны стать 
краеугольным камнем для тех, от кого 
конкретно зависят сегодня спасение и 
сохранение национальной культуры в России, а 
значит и в Дагестане.  

Как известно, в России, начиная с 90-х 
годов XX в., были предприняты попытки 
демократических преобразований в обществе и, 
следовательно, в системе образования. В этих 
условиях возрождения социальной роли 
личности как носителя национальной культуры 
одной из важнейших задач в системе 
образования республики становится поиск 
решений по разработке содержания 
национально-регионального компонента с 
целью приобщения подрастающего поколения 
к истокам историко- культурного наследия, а 
значит – сохранения вековых традиций, 
обычаев и художественных ремесел народов 
Дагестана. В решении проблемы сохранения 
национальной культуры и еѐ возрождения через 
систему образования республики трудно 
переоценить роль Дагестанского научно-
исследовательского института школ (так он 



назывался вплоть до 1991 года). Создан был 
научно-исследовательский институт школ 
впервые в Дагестане постановлением 
Совнаркома РСФСР от 1 ноября 1943 года. 
Принятие такого решения в годы войны было 
обусловлено тем, что в многонациональной 
республике детей обучали более чем на 10 
родных языках. К основным задачам института 
с начала 90-х годов после открытия новых 
секторов (дошкольной педагогики, культуры и 
искусства народов Дагестана и др.) добавились 
и новые задачи художественного образования, 
нравственного, трудового и эстетического 
воспитания детей и молодѐжи на основе 
богатой национальной культуры народов 
Дагестана.  

Одной из важных особенностей 
становления и развития художественного 
образования и эстетического воспитания детей 
на основе изучения национальной 
художественной культуры является разработка 
нормативной базы системы образования, 
начиная с дошкольного периода. Поэтому для 
решения этой проблемы в начале 90-х годов по 
заказу Министерства образования Республики 
Дагестан проводилась работа по подготовке 
Концепции художественного образования и 
эстетического воспитания подрастающего 
поколения (М.М. Байрамбеков) и разработке 
программ по изобразительному искусству для 
образовательных учреждений республики с 
включением материала по национально-
региональному компоненту. В это время 
началась активная научно- исследовательская 
работа по дошкольному воспитанию детей, в 
т.ч. и по художественно-эстетическому. В 
результате этого была разработана и издана 
программа воспитания и развития детей в 
дошкольных учреждениях Дагестана 
«Родничок» (1992). В содержание этой 
комплексной программы был включен и раздел 
«От истоков прекрасного – к творчеству», в 
котором представлен материал по организации 
изобразительной деятельности детей на основе 
общих принципов развития личности ребенка 
средствами изобразительного искусства и с 
учетом приобщения их к национальной 
художественной культуре, красоте и 
самобытности декоративно-прикладного 
искусства, окружающей природы, обычаев и 
традиций народов Дагестана. Все это впервые 
давало возможность педагогам на основе 
нормативного документа (программы) вести 
образовательно- воспитательный процесс с 
использованием местного материала по 

народному искусству, а также национальной 
музыки, фольклора и т.д. 

Были также подготовлены парциальные 
программы «Музыкальное воспитание 
дошкольников» (автор С.С. Агабекова, 1994); 
«Отчий дом» (автор Х.А. Тагирова, 2000). 
Разработаны учебные пособия «Дагестанский 
фольклор – детям» (автор Р.Х. Гасанова, 1994); 
«Фольклор или литература Дагестана» (сост. 
Р.Х. Гасанова, Ш.А. Мирзоев, 1998); «Система 
занятий по ознакомлению дошкольников с 
декоративно-прикладным искусством народов 
Дагестана» (автор М.М. Байрамбеков, 1996). В 
это время были разработаны и другие научно-
исследовательские темы по воспитанию 
дошкольников: «Традиции семейной 
педагогики в условиях дошкольных 
учреждений Дагестана» (В.К. Агарагимова); 
«Физическое развитие и воспитание 
дошкольников средствами народной 
педагогики» (У.А. Исмаилова); «Декоративно-
прикладное искусство Дагестана»  
(М.М. Байрамбеков). Эти и другие работы, к 
сожалению, не изданы. 

В этот период на основе преемственности 
с дошкольным образованием были 
подготовлены и изданы программы для 
начальной школы: «Основы народного и 
декоративно- прикладного искусства Дагестана 
для 1–4 классов одиннадцатилетней школы» 
(1994), программа «Изобразительное искусство 
для 1–4 классов» (1998) (авторы-составители 
М.М. Байрамбеков, С.М. Гаджимурадов). 
Содержание первой программы было 
рассчитано на проведение интегрированного 
курса «Изобразительное искусство и 
художественный труд», а вторая программа 
(«Изобразительное искусство») была 
подготовлена для школ, где предметы 
«Изобразительное искусство» и «Технология» 
изучаются раздельно. А содержание программы 
«Изобразительное искусство для 5–8 классов» 
(2000) построено с учетом преемственности с 
начальными классами и специфики 
дагестанского профессионального и 
декоративно-прикладного искусства во 
взаимодействии с изобразительным искусством 
России. Поставленная авторами цель 
программы – формирование культуры, 
способствующей духовно-нравственному 
развитию подростков средствами 
изобразительного искусства, – прежде всего 
должна основываться на изучении 
национальных художественных традиций. 
Важной особенностью программы являются 



направленность еѐ содержания на углубленное 
изучение дагестанского профессионального и 
декоративно-прикладного искусства на основе 
факультативных курсов, а также приобщение 
школьников к научно-исследовательской 
работе, что подтверждается практикой 
последних лет, когда учащиеся старших 
классов принимают участие в ежегодных 
научно-практических конференциях «Шаг в 
будущее» и выступают с научными 
сообщениями, посвященными различным 
аспектам становления и развития 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства народов Дагестана. 

Более того, за прошедшее время в НИИ 
педагогики были разработаны и другие темы на 
актуальные проблемы художественного 
образования и эстетического воспитания детей 
и молодѐжи: например, «Методика обучения 
дагестанскому орнаменту учащихся 5–8 
классов», «Теоретические и психолого-
педагогические основы художественно-
эстетического развития дошкольников в 
процессе изобразительной деятельности», 
«Дагестанский народный орнамент», 
«Художественно-эстетическое развитие 
школьников в системе инновационного 
образования», «Система художественно-
эстетической подготовки студентов 
педколледжа» (автор М.М. Байрамбеков), 
«Методика изучения декоративно-прикладного 
искусства в начальной школе» (авторы М.М. 
Байрамбеков, С.М. Гаджимурадов), 
«Этнопедагогические этюды о традиционной 
воспитательной системе даргинцев» (С.М. 
Гаджимурадов), «Традиционные женские 
художественные ремѐсла народов Дагестана» 
(С.М. Гаджимурадов) и др. 

Следует отметить, что в республике до и 
после 90-х годов проблема художественного 
образования и эстетического воспитания детей 
и молодѐжи решалась в специализированных 
школах, где обучали детей местному 
традиционному художественному промыслу 
(более 20 школ). Кроме этого, приобщение 
детей к национальной культуре осуществлялось 
на уроках изобразительного искусства, музыки, 
истории Дагестана, родной литературы. А в 
начале 90-х годов на волне демократических 
преобразований в республике в учебный план 
дагестанской школы впервые был введѐн новый 
предмет «Культура и традиции народов 
Дагестана» (КТНД), который пополнил цикл 
предметов, несущих в себе содержание 
национально-регионального характера. 

Основной целью этого предмета является 
приобщение подрастающего поколения к 
материальным и духовным ценностям 
национальной культуры народов Дагестана. 
Введение предмета КТНД в учебный план 
городских и сельских школ было осуществлено 
на первых парах в начальной (4 кл.), неполной 
средней (8–9 кл.), полной средней (10–11 кл.) 
школах. В последующем предполагалось вести 
этот предмет во всех классах, но, увы, этого не 
случилось по не понятным для нас причинам. 

Первыми, кто стоял у истоков разработки 
содержания предмета КТНД, были известные 
дагестанские учѐные, такие как Мирзоев 
Шайдабег Айдабегович и Саидов Тажудин 
Гамидович. Благодаря их таланту, 
педагогическому опыту, научным поискам и 
исследованиям были разработаны программы, 
учебно-методические пособия и учебники для 
учащихся, которые стали фундаментальной 
основой для изучения национальной культуры 
в системе школьного образования. К примеру, 
за эти годы Саидов Т.Г. разработал около 20-ти 
различных тем по проблемам воспитания 
школьников на традициях народной 
педагогики. Это такие работы, как 
«Традиционное горское воспитание», 
«Пословичная педагогика народов Дагестана», 
«Традиционный народный этикет как фактор 
формирования у учащихся гуманистической 
культуры общения и поведения», «Гуманизация 
содержания предметов национально- 
регионального компонента образования 
посредством этнокультурных ценностей», 
«Хрестоматия по народной этике», «Мудрые 
адаты горцев» и др. В монографии «Традиции 
народов творят человека» (1994) Саидов Т.Г. 
подчеркивает важность традиций в 
формировании личности и отмечает: 
«Воспитание или социализация подрастающего 
поколения – одна из главных изначальных 
потребностей человеческого общества и 
необходимое условие его существования и 
развития. Поэтому оно и возникло вместе с 
зарождением самого человеческого общества. 
Чем успешнее молодое поколение усвоит 
принятые в семье и обществе нормы общения, 
отношений, рациональные способы трудовой 
деятельности, тем благополучнее и стабильнее 
станет жизнь общества» [2, c. 6].  

В последние годы в республике 
значительно возрос интерес и увеличилась 
активность педагогов и учѐных в исследовании 
проблем, связанных с этнопедагогикой народов 
Дагестана. Это такие учѐные, как Алиева Б.Ш., 



Алиева В.М., Аммаева А.А., Байрамбеков М.М., 
Гаджимурадов С.М., Гасанов З.Т., Гасанова Р.Х., 
Кондратова В.В., Казилов Г.Н., Магомедов Р.М., 
Магомедов А.М., Магомедова З.М., Мирзоев 
Ш.А., Меджидова Ч.М., Нюдюрмагомедов А.Н., 
Раджабов И.М., Рамазанов М.Б., Саидов Т.Г., 
Тагирова Х.А., Тучалаев С.Т., Цатуров В.Н., 
Чупалова Д.Г., Якубов З.Я. и др.  

Так, например, патриарх дагестанской 
науки Расул Магомедович Магомедов в 
предисловии к своей книге пишет: «Дорогие 
друзья! Скажу вам сразу. Эту книгу я 
замышлял для молодѐжи, как наиболее 
нуждающейся в знаниях древней культуры 
горцев. Старые обычаи, традиции, пословицы, 
поговорки, богатейший народный фольклор 
таят в себе высоконравственные житейские 
наставления – быть честным, добрым, 
трудолюбивым, милосердным, чтить старших, 
любить свой дом, аул, край, а, значит и всю 
Родину. В них, поверьте мне, вы не найдѐте 
ничего дурного. Я всю жизнь изучаю историю, 
культуру и быт горских народов и 
тысячекратно убеждался в этом. Зато сколько в 
них светлого, сколько истин, для которых 
хочется раскрыть сердце, сколько простых и 
сегодня ещѐ полезных советов!» [3, c. 3]. 

Значительной является монография Ш.А. 
Мирзоева «Народная педагогика Дагестана» 
(1992), в которой автор знакомит читателей с 
комплексом прогрессивных народных средств, 
форм и методов воспитания. Вот что он пишет: 
«Культурное наследие каждого народа – это 
уникальная лаборатория социального опыта. 
Оздоровление общества в условиях 
многонационального Дагестана требует 
пристального внимания ко всем сферам 
самобытно-национальной и общечеловеческой 
культуры. Жизнь диктует необходимость 
глубокого и всестороннего познания каждым 
дагестанцем богатой исторической культуры» 
[4, с. 3]. 

К сказанному следует добавить, что за 
последние шесть лет только по инициативе 
сектора культуры и искусства народов 
Дагестана были проведены три научно-
практических конференций по актуальным 
проблемам: «Искусство, традиции и культура 
народов Дагестана в системе образования: 
проблемы и перспективы» (2006, 
республиканская) [5] и «Образование и 
воспитание детей и молодѐжи средствами 

изобразительного искусства, музыки и 
литературы» (2008, всероссийская) [6]. 
«Искусство, образование и воспитание» (2010, 
Международная) [7]. Изданные материалы этих 
конференций ярко свидетельствуют о значении 
национальной культуры в образовании и 
воспитании детей и молодѐжи на глубоких 
традициях народов Дагестана и России. Более 
того, наблюдается заинтересованность 
педагогов и учѐных в диалоге культур на 
уровне регионов России.  

В заключение данной статьи хотелось бы 
отметить, что сегодня по прошествии 
определѐнного времени с 90-х годов многое 
сделано в решении проблемы приобщения детей 
и молодѐжи к национальной культуре через 
образование. В основном эта работа 
осуществлена благодаря труду и таланту 
отдельных педагогов и учѐных, руководству 
НИИ педагогики, а также поддержке 
Министерства образования и науки Республики 
Дагестан. В то же время остаѐтся и целый ряд 
проблем, решение которых в первую очередь 
зависит от государственных структур, социально-
экономических возможностей и общественно-
политической воли руководителей республики. 
Это проблемы следующего характера:  

1) подготовка и 
обеспечение школ 
квалифицированными 
педагогическими кадрами по 
предмету КТНД;  

2) недостаточное 
финансирование для разработки и 
издания учебно-методической 
литературы, наглядных пособий и 
современных информационно-
коммуникативных технологий по 
предметам национально-
регионального компонента; 

3) отсутствие 
возможностей (финансовых) для 
организации и проведения 
фестивалей, конкурсов, выставок, 
научных конференций и экспедиций 
по проблемам культуры и 
межкультурного взаимодействия 
детей, молодѐжи, педагогов и 
учѐных на уровне республики, 
регионов России и на 
международном уровне.  
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