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В дан ной статье пред при ня та по пыт ка рас крыть сущ ность, со дер -

жа ние и струк ту ру  внед ре ния в учеб ный про цесс вы сше го об ра зо ва -
тель но го учреж де ния  под го тов ки бу ду щих спе ци а лис тов-му зы кан тов 
спец кур са «Этно ху до жес твен ное об ра зо ва ние сту ден тов-му зы кан тов 
на осно ве на род но го твор чес тва (фо льклор ка за ков-не кра сов цев)».

Клю че вые сло ва: эт но ху до жес твен ное об ра зо ва ние, му зы каль ная
пе да го ги ка, спец курс, об ра зо ван ность, ком пе тен тнос тный под ход.

нте рес к ис сле до ва ни ям в об лас ти эт но ху до же ст -
вен но го об ра зо ва ния со пря жен с со цио куль тур -
ной си туа ци ей, сло жив шей ся в на стоя щей вре мя в 
Рос сии.  В пе ри од с кон. ХХ – н. ХХI вв.  в Рос сии
во прос о на цио наль ной куль ту ре стал од ной из са -

мых при сталь ных тем, ши ро ко об су ж дае мых в раз лич ных сфе -
рах об ще ст вен ной жиз ни стра ны. На го су дар ст вен ном уров не
важ ность роли на цио наль ной куль ту ры от ме че на в На цио наль -
ной док три не об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции (2000г.),
где ус та нов ле но, что оно при зва но обес пе чить ис то ри че скую
пре ем ст вен ность по ко ле ний в со хра не нии и раз ви тии на цио -
наль ной куль ту ры, в вос пи та нии бе реж но го от но ше ния  ис то -
ри че ско му и куль тур но му на сле дию народов России. 

В до ку мен те «Ос но вы За ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции о куль ту ре» за фик си ро ва ны прин ци пы на цио наль но го
куль тур но го дос тоя ния Рос сий ской Фе де ра ции, что на шло свое 
от ра же ние в Кон цеп ции мо дер ни за ции рос сий ско го об ра зо ва -
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ния (2002г.); фе де раль ной це ле вой про грам ме «Куль ту ра Рос -
сии» (2012-2018 гг..). Клю че вым до ку мен том в ста нов ле нии
со вре мен ной эт но куль тур ной про бле ма ти ки яви лась кон цеп -
ция эт но куль тур но го об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции (Т.И. 
Бак ла но ва, Т.Я. Шпи ка ло ва, Л.В. Ер шо ва). Имен но эта груп па
уче ных в сво их ра бо тах по ста ви ла во прос об «эт но пе да го ги че -
ской на прав лен но сти» со вре мен но го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния, пред ло жи ла ме то ды ос вое ния на цио наль но-куль -
тур ных тра ди ций и вы ве ли эт но куль тур ную про бле ма ти ку на
но вый уро вень изу че ния. 

Ди дак ти че ским фун да мен том про цес са обу че ния в ус ло ви -
ях выс ше го учеб но го за ве де ния яв ля ют ся со дер жа ние, ме то ды
и фор мы, а так же сред ст ва обу че ния в со во куп но сти ко то рые
со еди ня ют ся в ос нов ной фор ме учеб ной дея тель но сти – лек -
ции. Раз ра бот ка спец кур са под ра зу ме ва ет про ек ти ро ва ние
всех ди дак ти че ских эле мен тов с уче том фе де раль ных го су дар -
ст вен ных стан дар тов выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния с опо рой на ком пе тент но ст ный, лич но ст но-ори ен ти ро ван -
ный и сис тем ный под хо ды. Со вре мен ная стра те гия ФГОС ВПО
за клю ча ет ся в сле дую щем: ког ни тив ный ком по нент, пред став -
лен ный со во куп но стью зна ний уме ний и на вы ков пред по ла га ет 
тес ную связь с лич но ст ны ми ка че ст ва ми обу чаю ще го ся.

В кон тек сте под го тов ки му зы каль но-пе да го ги че ских кад -
ров в ус ло ви ях про фес сио наль но го об ра зо ва ния в рам ках
ком пе тент но ст но го под хо да эт но ху до же ст вен ная об ра зо ван -
ность ха рак те ри зу ет ся как свой ст во, при об ре тае мое лич но -
стью в про цес се изу че ния на род но го му зы каль но го ис кус ст ва.
Ак цент сде лан на том, что эт но ху до же ст вен ная об ра зо ван -
ность но сит ин те гра тив ный ха рак тер, со че таю щий в себе как
ког ни тив ную со став ляю щую му зы каль но-пе да го ги че ской
пред мет ной об лас ти, так и лич но ст ные ка че ст ва бу ду ще го спе -
циа ли ста-му зы кан та. 

На базе Крас но дар ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та куль -
ту ры ав то ром была про ве де на экс пе ри мен таль ная ра бо та, в
рам ках ко то рой  был вне дрён спец курс «Эт но ху до же ст вен ное
об ра зо ва ние сту ден тов-му зы кан тов на ос но ве на род но го
твор че ст ва», где ос но вой яв ля ет ся му зы каль ный фольк лор су -
бэт ни че ской груп пы ка за ков-не кра сов цев. Це ло ст ность об ра -
зо ва тель но го про цес са дос ти га лась пу тём раз ра бот ки ор га ни -

217

Искусство  и Образование



за ци он но-ме то ди че ско го и со дер жа тель но го  ком по нен тов
спец кур са. 

Кон цеп ту аль ные идеи, ко то рые лег ли в ос но ву те ма ти че -
ско го ком по нен та дан но го спец кур са яви лась:

• идеи лич но ст но-ори ен ти ро ван но го об ра зо ва ния с ори -
ен та ци ей на са мо со вер шен ст во ва ние в лич но ст ных
струк ту рах соз на ния субъ ек тов об ра зо ва тель но го про -
цес са (В.В. Се ри ков, В.Г. Цу кер ман, В.П. Зин чен ко, Л.Н.
Ку ли ко ва, С.В. Куль не вич);

• кон цеп ция гу ма ни тар но го об ра зо ва ния (М.К. Ма мар да -
шви ли, В.И. Да ниль чук, В.А. Ко зы рев, Ю.В. Сень ко, В.А.
Сла сте нин. Е.Н. Шия нов);

• ин те гра тив ный под ход в пре по да ва нии ос нов эт но ху до -
же ст вен ных дис ци п лин (А.Б. Афа нась е ва, В.Е. Гу сев,
М.С. Ка ган, А.Ф. Ка ма ев, Т.Г. Гру шев ская, В.И. Коз лов,
А.П. Са до хин).

Те ма ти че ское со дер жа ние спец кур са опи ра ет ся на сле дую -
щие на уч ные под хо ды к изу че нию ка те го рии «эт но ху до же ст -
вен ная об ра зо ван ность»: ком пе тент но ст ный под ход, пред -
став лен ный в ра бо тах оте че ст вен ных уче ных (В.А. Бо ло тов,
Э.Ф. Зеер, И.А. Зим няя, Г.К. Се лев ко, В.А. Сла сте нин, А.И. Су -
бет то, А.В. Ху тор ской, В.Я. Шад ри ков,В.В. Да вы дов, П.Я. Галь -
пе рин, Ю.Г. Та тур и др.); лич но ст но-ори ен ти ро ван ный под ход в
об ра зо ва нии лич но сти (Б.Ф. Ло мов, И.С. Яки ман ская,Н.А. Але -
ке ев, В.В. Се ри ков, К.К. Пла то нов); ме сто и роль ре гио наль но го
ком по нен та в изу че нии эт но куль тур ных и по ли куль тур ных ас -
пек тов дан ной про бле мы (В.С. Аге ев, И.И. Ас ла нов, В.Ф. Афа -
нась ев, Е.П. Бе ло зер цев, Г.Г. Бур жу нов, Г.Н. Вол ков, Г.С. Ви но -
гра дов, З.Т. Га са нов, О.М. Гу сей нов, Л.М. Дро би же ва,
Э.Г. Исае ва, Н.Р. Ту ра вец, Е.П. Жир ков, К.Ж. Ко жах ме то ва и
др.).

Спец курс от ра жа ет по сле до ва тель ность вве де ния тео ре ти -
че ских мо ду лей в сис те му под го тов ки пе да го гов-му зы кан тов.
На ос но ве ана ли за ди дак ти че ско го ма те риа ла нами вы де ле ны
че ты ре тео ре ти че ских мо ду ля, со став ляю щих ос но ву струк ту -
ры учеб но го ма те риа ла в ходе ра бо ты с бу ду щи ми пе да го га -
ми-му зы кан та ми. Тео ре ти че ские мо ду ли спец кур са сгруп пи -
ро ва ны по те мам, со от вет ст вую щим  за да чам, ко то рые пред -
сто ит ре шать в ходе обу че ния. Ка ж дый тео ре ти че ский мо дуль
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