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Социально-политические явления, происхо-
дящие в последнее десятилетие и связанные с 
пониманием целостности мирового социально-
экономического и культурно-образовательного 
пространства, определяют необходимость модер-
низации образовательного пространства. В усло-
виях глобализации мировых процессов, когда «пе-
реломная историческая эпоха приносит с собой 
концептуальные новации в системе образования» 
[1], образовательное пространство рассматрива-
ется как эффективный механизм этнокультурной 
идентификации личности и средство гармониза-
ции межэтнических отношений. Это предопреде-
ляет интеграцию человека в коммуникативную 
культуру, его погружение в социальную среду, 
приобщение к основным понятиям универсалий 

философии: ценностные ориентации, «историче-
ский опыт общества» и др. [2]. Социокультурные 
функции образовательного процесса становятся 
стержнем воспроизводства и трансляции в жиз-
недеятельности новых поколений. Функция со-
хранения традиций и опыта исторически возло-
жена на систему образования, которая становится 
основой «исторической наследственности» [3], 
предопределяет динамичность и конкурентоспо-
собность развития страны. В этой связи уместно 
упомянуть Болонскую декларацию, принятую в 
1999 г., к которой Россия присоединилась в 2003 
г. Сущность данного документа заключается в ин-
теграции национальных систем высшего образо-
вания в единое общеевропейское образовательное 
пространство [4].
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Перед высшими учебными заведениями в обла-
сти художественного образования стоит основная 
задача: достигнуть путем обеспечения современно-
го качества подготовки специалистов, выстраивания 
эффективной образовательной системы с действен-
ной экономикой и управлением, соответствующих 
запросам современной жизни и потребностям рынка 
труда для отрасли культуры и искусств.

С момента становления музыкального образо-
вания проблеме этнокультуры уделялось большое 
внимание, целью которого является приобщение 
к различным культурам, формирование обще-
планетарного сознания. Это создает механизмы, 
позволяющие тесно взаимодействовать с предста-
вителями различных стран и народов и интегри-
роваться в мировое и общеевропейское простран-
ство. Ведущими идеями концепции выступают 
идеи открытости, диалога культур, культурного 
плюрализма, которые становятся, по мнению
М. М. Бахтина, основой гуманитарного познания 
ценностно-значимого мира человека и формиру-
ют ценностные ориентации молодежи [5]. Дан-
ной проблеме посвящены исследования ученых
Т. И. Баклановой, А. Ю. Белогурова, В. И. Дол-
женкова, М. С. Жирова, Т. К. Солодухиной,
В. К. Шаповаловой и др., которые пришли к за-
ключению о необходимости этнохудожественной 
образованности молодого поколения [6].

В 2002 году понятие «этнохудожественное об-
разование» было закреплено в государственной 
«Концепции художественного образования» в РФ, 
подписанной в 2001 году, опирающейся на осново-
полагающий государственный документ – «Наци-
ональную доктрину образования в РФ», который 
устанавливает приоритет образования в государ-
ственной политике, определяет стратегию и на-
правления развития системы образования в России 
на период до 2025 года. В этом документе отража-
ется воля государства в реализации конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина России 
в области культуры и искусства. Подчеркивается, 
что «этническая культура способна явиться одной 
из основ для преодоления духовно-нравственного 
кризиса современного российского общества, на 
основе традиций многонациональной культуры, 
для возрождения и дальнейшего развития само-
бытных национально-культурных традиций наро-
дов России, а также для сохранения культурного 
многообразия страны и повышения ее междуна-
родного статуса в условиях глобализации» [7]. 

В базовых документах и работах отечествен-
ных ученых определено, что процесс этнохудоже-
ственного образования строится на принципах:

– культуросообразности (осознание принад-
лежности к своей культуре);

– природосообразности (сообразно с природой), 
– региональности (с учетом этнических тради-

ций),
– творческой самостоятельности (осознание 

индивидуальности) [8].

В совокупности художественные аспекты 
культуры, рассматриваемые через призму нацио-
нальных и этнических компонентов, формируют 
представление об этнохудожественной культуре. 
На основе изучения и объединения знаний и опы-
та сохранения традиционного искусства с теоре-
тическими положениями педагогической науки и 
народной педагогики (этнопедагогики) у молодо-
го поколения формируется этнохудожественная 
культура, складывающаяся из определенных цен-
ностей, специальных знаний, умений, навыков, 
способностей, чувств, эмоций. С одной стороны, 
о понятии этнохудожественной образованности 
можно говорить как об устойчивом личностном 
образовании, представляющем собой не отдель-
ную черту личности, а ее интегральное качество, 
с другой – как о мере деятельности личности в 
области художественного творчества.

В педагогике формирование этнохудожествен-
ной культуры – это накопление и передача моло-
дому поколению исторического опыта народа для 
обеспечения преемственности художественного 
творчества, создание материальных и духовных 
ценностей, имеющих не только национальную, но 
и общечеловеческую значимость, а этнохудоже-
ственная образованность личности определяется 
как выражение художественной культуры лично-
сти на уровне мировоззрения и сформированных 
интегративных качеств личности, способствую-
щих восприятию произведений искусства. 

В становлении этой системы большую роль сы-
грали педагогические, антропологические, психо-
логические, этнографические, искусствоведческие, 
социологические и лингвистические исследования 
отечественных ученых. Так, проблемы этнохудоже-
ственного образования широко представлены в тру-
дах Г. Н. Волкова, И. П. Глинской, И. А. Горяевой, 
Б. М. Неменского, Д. Г. Пилипенко, В. Н. Полуни-
ной, Т. Я. Шпикаловой, Г. С. Голошумовой. Иссле-
дователь Т. П. Воробьева под этнохудожественной 
культурой личности понимает – «интегральное 
образование личности, формируемое творческой 
деятельностью и включающее этнохудожествен-
ные потребности, культурные интересы, духовные 
ценности, способности, знания, умения и навыки 
подростков в области культуры и искусства своего 
народа, необходимые для сохранения и развития эт-
носа, отечественной и мировой культуры» [9].

Международная комиссия ЮНЕСКО в своем 
докладе о глобальных стратегиях развития об-
разования в ХХI веке отмечает, что образование 
должно помочь решить человеку такие задачи, как 
определение своего места в обществе, осознание 
своей культуры, а также культуры других народов. 

Этнохудожественная культура призвана яв-
лять собой истинного носителя национального 
самосознания; в ней осуществляется ориента-
ция образовательного процесса на традиционно 
сложившуюся педагогическую систему, куль-
турные ценности своего народа, на осмысление, 
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сохранение и передачу новым поколениям основ 
национального мировоззрения, исторического 
опыта народа для обеспечения преемственности 
художественно-творческой деятельности, созда-
ния ценностей, имеющих национальную и обще-
человеческую значимость.

Из вышесказанного формируются следующие 
задачи музыкально-педагогического этнохудоже-
ственного образования в высших профессиональ-
ных учебных заведениях РФ: 

– формирование национальных ценностных 
ориентаций у учащихся на основе этнокультур-
ных представлений; 

– развитие этнической самоидентификации 
личности в поликультурном, многонациональном 
пространстве нашего государства;

– формирование толерантности к другим куль-
турам, прежде всего музыкальным, развитию и обо-
гащению собственной музыкальной этнокультуры;

– воспитание компетентного специалиста в 
сфере музыкального искусства на основе восприя-
тия этнохудожественного духовно-нравственного 
потенциала. 

Россия – многонациональное государство, и 
проблема поликультурного образования приобрела 
особую актуальность и сложность в 90-е годы, ког-
да в условиях социально-экономических и полити-
ческих реформ сложилась новая образовательная 
ситуация, для которой характерны усиление этни-
зации содержания образования, возрастание роли 
этнохудожественного образования, идей народной 
педагогики, рост влияния традиционной культуры 
на формирование самосознания личности.

Понимание значимости воспитательного по-
тенциала этнохудожественного образования в ус-
ловиях поликультурного общеобразовательного 
пространства дает нам возможность практически 
исследовать и реализовать систему преподавания 
музыкального искусства в России.

Таким образом, основной задачей этнокультур-
ного образовательного пространства должно быть 
развитие способности к межкультурной коммуни-
кации. Данное понимание этнокультурного обра-
зования затрагивает основы этнохудожественного 
образования, поскольку речь идет о расширении 
понятия идентичности в содержательном плане, 
об изменении отношения молодых людей к миру, 
культуре, искусству и тем самым к самим себе.
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