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Аннотация. Проблема регионализации дополнительного музыкального образования не теряет сво-
ей актуальности на настоящем этапе, поскольку ее решение обеспечивает духовно-нравственную
и культурную преемственность поколений, патриотическое воспитание подрастающего поколения
через привлечение к социально-значимой творческой деятельности, участие в формировании со-
циально-культурной среды региона. Важной задачей процесса реализации этнокультурного казачь-
его компонента в музыкальном образовании Волгограда в настоящее время является обобщение
и систематизация имеющегося опыта деятельности фольклорных коллективов, педагогов учрежде-
ний общего и дополнительного образования, научных исследований с целью определения единых
подходов к разработке образовательных программ на основе казачьей культуры региона и воз-
можностей их внедрения.
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Исследовательский интерес к проблеме реализации регионального компонента на
различных уровнях музыкального образования постоянно повышается, включая в поле
научных исследований многообразные факторы теоретического, практического и приклад-
ного характера. Круг исследований здесь очень широк. На наш взгляд, следует назвать
работы Л.М. Андрюхиной, Б.Н. Липник, О.Ю. Стреловой, В.М. Шадрикова и др., осве-
щающие общие вопросы регионализации образования.

Однако значительное влияние на содержание образования, особенно музыкального
и других видов художественного образования, оказывает национальная, историко-куль-
турная, этнографическая специфика определенного региона. Основу регионального му-
зыкального образования, по мнению многих исследователей (Н.И. Дьяковой (Краснодар-
ский край) [2], Л.А. Тарасовой (Тверская область) [10], И.Н. Хазеевой (ХМАО) [13],
Т.О. Шумилиной (Архангельская область) [14], О.А. Зарубиной, С.А. Михайлова (Чува-
шия) [3], О.В. Фроленко (Ростов-на-Дону) [12] и др.), составляет изучение традицион-
ной культуры и фольклора конкретного региона.

Для реализации концептуального подхода к внедрению регионального казачьего ком-
понента в систему музыкального образования г. Волгограда необходимо единство:

– цели образовательного процесса: возрождение интереса подрастающего поколе-
ния к культурно-историческим и художественным традициям донского казачества;

– содержания дополнительного музыкального образования, формируемого с учетом
особенностей дошедшего до нас или сохраненного регионального фольклорного ма-
териала;

– профессиональной подготовки педагогов-музыкантов, которые становятся «носи-
телями» региональной фольклорной традиции, способными транслировать ее своим
ученикам.

Анализ состояния дополнительного музыкального образования г. Волгограда с точки
зрения реализации регионального этнокультурного казачьего компонента показывает, что
существующую ситуацию можно расценивать как динамично развивающуюся, но тре-
бующую глубокой разработки перспективы развития.

Этнокультурный компонент, в частности, реализуется в таких учреждениях обще-
го и дополнительного образования г. Волгограда, как МОУ ДОД ДМШ № 8, МОУ ДЮЦ
Советского района, МОУ Центр «Истоки», МОУ СОШ  № 54, МОУ СОШ № 10, МОУ
СОШ № 128, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 12 и др., где дети и подростки не толь-
ко осваивают программы дополнительного музыкального образования, но и получают
возможность участвовать в деятельности фольклорных коллективов и других творчес-
ких объединений – «Стригунок», «Ягодка», «Новолетие», «Троица», «Рождество» и др.

Важно отметить, что ведущими педагогами данных образовательных учреждений
и руководителями коллективов являются выпускники ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический университет», прошедшие многолетнюю школу
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исследовательской и творческой деятельности по сохранению фольклорного наследия
Донских казаков в фольклорно-этнографическом ансамбле «Покров». Получив по окон-
чании вуза диплом педагога-музыканта, выпускники активно продолжают реализацию
этнокультурного казачьего компонента в учреждениях общего и дополнительного обра-
зования г. Волгограда.

Проводимая работа в данном направлении позволяет говорить о построении осо-
бого образовательного пространства, ориентированного на реализацию регионального
казачьего компонента. В выделении компонентов такого образовательного пространства
мы считаем необходимым ориентироваться на систематизацию, предложенную М.Б. Кус-
марцевым [4].

Прежде всего автор выделяет необходимость создания зон духовного и интеллек-
туального роста, способных обеспечить преемственность духовно-нравственных тради-
ций культуры определенной территории, сберечь и расширить слой национальной и ре-
гиональной духовной элиты. Такими зонами становятся образовательные учреждения, на
базе которых функционируют творческие фольклорные коллективы. Они не ограничива-
ются исключительно созданием условий для осуществления образовательного процес-
са, но и объединяют широкий круг любителей народного искусства, семей обучающих-
ся посредством организации и проведения праздников народного календаря и семейных
праздников, тематических концертных программ, социальных акций и т.д.

Далее необходимо выделить такой компонент образовательного пространства, как
социальная база культурной жизни, включающая социально-культурные инициативы и
самодеятельную активность обучающихся. Расширение такой базы требует постоянно-
го стимулирования и поддержки как на государственном, административном уровне, так
и со стороны руководителей творческих фольклорных объединений. Плодотворной яв-
ляется, например, организация конкурсов и фестивалей, ориентированных на знание и
позиционирование региональных казачьих традиций и культуры, таких как «Мы – внуки
деда Ермака» (для детей младшего школьного возраста), «Казачок» (для детей, под-
ростков и юношества), «Любо!» (для молодежи) и др.

Следует также отметить такие социально-культурные инициативы, как проведение
интерактивных программ в детских садах, школах, интернатах, социальных учреждени-
ях, библиотеках; творческих программ для призывников в военных комиссариатах («Про-
воды казака на службу»); концертов для ветеранов в госпиталях (к 23 февраля, 9 мая),
и т.п., которые на протяжении многих лет осуществляются участниками фольклорно-
этнографического ансамбля «Покров» и детскими фольклорными коллективами-спутни-
ками.

Создание социальной базы культурной жизни не может обеспечить максимальную
эффективность проектируемого образовательного пространства без развития инфраструк-
туры, обеспечивающей условия сохранения, экспонирования, трансляции и воспроизвод-
ства культурных ценностей, развития культурной жизни и творчества. Здесь необходи-
ма активная культурно-просветительская художественно-творческая деятельность каза-
чьих фольклорных коллективов, которая не может быть сведена только к созданию кон-
цертных программ. Примером продуктивной культурно-просветительской деятельности,
способствующей созданию образовательного пространства, реализующего этнокультур-
ный казачий компонент, может служить деятельность фольклорно-этнографического ан-
самбля «Покров» (ФГБОУ ВО «ВГСПУ»). Традиционными и любимыми в г. Волгогра-
де стали представляемые ансамблем литературно-музыкальные композиции («24 янва-
ря – день геноцида казачьего народа», «Казачья слава и печаль», «Казачья воля да
бабья доля», «Видехом свет истинный», «Дореволюционное прошлое Царицына» и пр.);
этномузыкальные спектакли (на материале казачьих обрядов и праздников – «Круглый
год», «Пасха», «Казаки на Троицу», зимние Святки, Масленица, казачья свадьба); се-
мейные концерты – «День Петра и Февронии» у храма И. Предтечи, «День города по-
казачьи» у памятника российскому казачеству.
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С данным компонентом образовательного пространства тесно связано расширение
партнерства социальных институтов и культурных процессов, образовательных и инфор-
мационно-просветительских организаций, формирующих духовно насыщенную социокуль-
турную среду города, взаимодействие с образовательными учреждениями города и об-
ласти, учреждениями культуры, общественными организациями и СМИ. Так, в рамках
сотрудничества с ВГТРК с 2016 года выходит телепрограмма «Завалинка», направлен-
ная на восприятие молодым поколением духовного опыта казачества, воспитание у мо-
лодежи уважения к отечественной и, в частности, региональной истории, культуре,
традициям.

Механизм противодействия экспансии явлений массовой коммерческой культуры,
ведущих к деградации личности и угрожающих нравственному здоровью подрастающе-
го поколения, выделенный М.Б. Кусмарцевым как необходимый компонент образователь-
ного пространства [4], – это сохранение самобытной культуры донского казачества.
Опыт такого сохранения происходит в фольклорных экспедициях, объединяющих препо-
давателей и студентов филологического факультета и музыкального отделения Инсти-
тута художественного образования ВГСПУ; а также, например, в рамках Всероссий-
ского семинара-практикума по казачьим традициям «На речке Камышинке» и пр.

Серьезную культурную альтернативу экспансии явлений массовой коммерческой
культуры составляет система конкурсных мероприятий, охватывающих все социальные
возрастные группы: для девушек «Донская красавица», конкурс для молодых женщин
«Славная казачка», конкурс для юношей «А кто у нас атаманом будет», фестиваль –
лагерная смена «Золотой щит – казачий Cпас».

Результаты такой системной работы по формированию образовательного простран-
ства, позволяющего реализовать этнокультурный казачий компонент, проявляются в фор-
мировании у обучающихся социокультурной идентичности личности, отождествления себя
со значимым социокультурным образом – эталоном, психологическим переживанием цен-
ностей культуры казачества как своих, а также и в повышении общего уровня комму-
никативной культуры личности, способности понимать и ценить культурное многообра-
зие, признавать и уважать религиозные убеждения и моральные нормы гражданствен-
ности и патриотизма личности. В связи с этим мы можем говорить обо всех уровнях
результативности процесса – индивидуальном, социальном и социально-психологическом.

Самобытное народное искусство донских казаков представляет собой сложный
сплав жанрово-стилистических, этнокультурных, интонационных и других компонентов,
обрядовой и необрядовой культуры, системы духовно-нравственных ценностей и мораль-
ных эталонов и т.д., овладение которыми требует серьезного программного обеспече-
ния образовательного процесса как в системе общего и дополнительного образования,
так и в системе высшего профессионального педагогического образования. Кроме того,
педагогу необходимо понимать специфику и закономерности влияния музыкально-худо-
жественной культуры казаков на окружающую среду, на формирование личности детей,
подростков и юношества, чтобы иметь возможность приобщения обучающихся к наци-
ональным и этническим духовным ценностям, транслируемым через традиции казачьей
культуры.

Мониторинг профессиональной деятельности выпускников на протяжении трех лет
после окончания вуза, осуществляемый университетом, свидетельствует о том, что пе-
дагог-музыкант в своей практической деятельности сталкивается в первую очередь с
отсутствием единого подхода к реализации этнокультурного казачьего регионального ком-
понента в системе общего и дополнительного образования.

Здесь необходимо отметить, что работа над нормативным и социально-педагоги-
ческим обеспечением реализации казачьего этнокультурного компонента в образовании
на территории Волгоградской области ведется [8]. В частности, опубликован Устав
Ассоциации образовательных учреждений Юга России, реализующих этнокультурный
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казачий компонент в образовании, ресурсным центром которого является «Волгоград-
ский кадетский казачий корпус»; обозначены основные направления деятельности ассо-
циации. Наряду с созданием казачьих классов общеобразовательных учреждений, ка-
зачьих гимназий, казачьих кадетских корпусов, казачьих центров военно-патриотическо-
го воспитания, спортивных казачьих секций и клубов (конный спорт, казачьи единобор-
ства), летних учебно-оздоровительных казачьих лагерей и других структур, ассоциация
ставит своей задачей разработку, внедрение и распространение на образовательное про-
странство Юга России инновационных идей, концепций, проектов, программ, методик и
технологий реализации этнокультурного казачьего компонента в образовании в свете фе-
деральных государственных образовательных стандартов [8].

К сожалению, необходимость решения данной, на наш взгляд, ключевой задачи ос-
тается на уровне декларирования. Согласно статистическим данным [8, с. 30], расчет-
ная численность членов казачьих обществ (вместе с семьями) по отношению к общей
численности населения Волгоградской области составляет около 2,3%. Исходя из этих
данных, мы определили параметры регионального казачьего компонента в системе не-
прерывного образования Волгоградской области. При этом учреждения дополнительно-
го образования, имеющие возможность приобщить значительное число детей и подрос-
тков, не входящих в казачьи общества, к активной познавательной и художественно-твор-
ческой деятельности по изучению и сохранению музыкального фольклора казаков, в эту
систему не входят. Педагоги дополнительного музыкального образования, руководите-
ли детских фольклорных коллективов самостоятельно, с учетом интересов местного на-
селения, разрабатывают и внедряют компоненты регионального казачьего компонента
в рамках образовательных программ учреждений.

В качестве примера можно привести немногочисленные программы дополнитель-
ного образования, реализующие этнокультурный казачий компонент: «История казачества
в России» Береглезовой Н.И., Полежаева Д.В., Хижняк И.В.;  программа дополнитель-
ного образования «История родного края – история казачества» Кутеповой В.В.; до-
полнительная образовательная программа «Центр изучения казачьей культуры» Ромаш-
киной Г.А., Епифановского П.В.; «История, культура и традиции Волгодонского края»:
программа дополнительного образования детей дошкольного возраста Волоховой Н.Н.,
Тимофеевой Л.О., Князевой В.Ф., Богачевой И.В., Тимофеевой Т.В., Полежаева Д.В.;
образовательная программа фольклорного казачьего ансамбля «Семья» дополнительно-
го образования детей интегрированной направленности Буровой Н.В. и Бурова Д.В.

Следует отметить, что в общей массе программно-методических разработок в дан-
ной области программы дополнительного образования немногочисленны, а наибольшее
количество составляют сценарии мероприятий и праздников, факультативные курсы или
их тематические разделы, планирование внеурочной деятельности обучающихся.

На наш взгляд, для реализации регионального казачьего компонента в дополнитель-
ном музыкальном образовании педагогам может быть предложено обращение к спосо-
бам, используемым в школьном образовании: полипредметному интегративному; моно-
предметному, представленному специальными учебными дисциплинами; элективному,
связанному с конкретными образовательными областями.

Таким образом, на наш взгляд, регионализация дополнительного музыкального об-
разования в соответствии с этнокультурным казачьим компонентом может проходить в
нескольких направлениях:

- социально-досуговом: посредством создания фольклорных коллективов и творчес-
ких объединений, организации и проведения фестивалей, конкурсов, этнографических праз-
дников, выставок и т.д.;

- предметном: предусматривающем дополнение основных образовательных про-
грамм этнокультурным казачьим компонентом в музыкально-эстетическом направлении;

- интегративном: в рамках которого разрабатываются комплексные образователь-
ные программы дополнительного музыкального образования, опирающиеся на казачью
культуру как целостный самобытный социально-культурный феномен.

“Культура и образование”
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