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Общая характеристика работы

Актуальность исследования
Время, которое переживает  Россия начала XXI века, обнажило множе-

ство  проблем  на самых  разных  уровнях  человеческого  бытия,  в том числе, в
духовной  сфере.  Негативные  тенденции в эпоху  перемен  проявились  со всей
очевидностью  в  области  национальных  взаимоотношений,  в  отношении к
культуре,  природе,  человеку.  Тяжесть  дисгармонии  современного  общества
падает,  прежде  всего,  на растущую,  развивающуюся  личность,  на ее  нравст-
венные позиции.

Уровень  духовности  человека  теснейшим  образом  связан с  его эсте-
тической  культурой,  отношением к  искусству.  Воздействуя,  прежде  всего, на
чувства,  эмоции, переживания,  искусство  вносит  глубокие  изменения  в его
духовную  сферу,  проецируя  внутреннее  состояние  человека  на поведение и
поступки.  Особую актуальность  в образовании  современного  молодого  поко-
ления  приобретает  обеспечение  исторической  преемственности  поколений;
сохранение,  распространение  и развитие  национальной  художественной  куль-
туры и народного искусства как корневого ее начала.

Благодаря  устойчивой  традиционности  народное  искусство  несет в се-
бе  многовековой опыт жизни народа, изначальным основанием  которого  все-
гда являлось  стремление к красоте, к идеалам  истины, добра. Именно традиция
и следование  ей играют  роль  управляющих  систем  в самосохранении, самоут-
верждении различных этнических сообществ  (Л.Н. Гумилев). Поэтому опору на
традиционное  искусство  можно  рассматривать  как фактор  позволяющий  адап-
тировать традиционные, общепризнанные ценности к жизни конкретных людей
и  общества,  как фактор  развития  и  саморазвития  личности  в соотнесении с
духовными  ценностями  своего  народа.  Исходя  из этого,  каждый  человек в
стремительно  меняющемся  обществе  представляется  личностью,  формирую-
щейся  на опыте  своего  народа, личностью,  способной  осознать  своеобразие и
уникальность  отечественной  культуры, впитать  ее самобытный  характер  с тем,
чтобы стать ее носителем, полноправным творцом и проводником.

Многочисленные  педагогические  исследования,  поиск  концептуаль-
ных  подходов,  разработка  учебных  программ  для разных  звеньев  системы
образования  свидетельствуют  об актуальности  идей  формирования  личности
на основах отечественной  художественной  культуры в России.

Современный  уровень  науки,  ориентированный  на  целостное,  сис-
темно- комплексное  рассмотрение  различных  аспектов  формирования  и разви-
тия личности  потребовал от исследователя  обращения  к осмыслению  теорети-
ческого опыта смежных  наук. Так, философская наука формирует  новый  взгляд
на образование как феномен культуры, а культуру  рассматривает  как  феномен,
бытующий на принципах связи времен и «диалога культур» (М.М. Бахтин, B.C.
Библер и др.).

В  исследованиях  психологической  науки  выявляется  зависимость пси-
хики  человека  от состояния  культурно- исторического  пространства,  раскрыва-
ются механизмы  воздействия  образования на личность, на формирование мира



культуры  человека  (Л.И.  Анциферова,  Е.В.  Бондаревская,  Б.С. Гершунский,
С В. Кульневич,  А.Р. Лурия, Н.А. Менчинская и др.).

В  трудах  в  области  художественной  педагогики  (А.Д.  Алехин,  Л.Г.
Арчажникова,  Л.А.  Безбородова, А.К. Дремов, Т.С. Комарова, В.В. Корешков,
B.C. Кузин, Б.Т. Лихачев,  Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Л.Г. Савенкова,
Т.В.Челышева,  Е.В.  Шорохов, Т.Я.  Шпикалова, Б.П. Юсов  и др.)  исследуется
широкий  спектр  подходов  к  раскрытию  сущности  эстетического воспитания,
художественного  творчества,  творческих  способностей  личности,  проблем,
связанных  с поиском оптимальных  средств  и методов  формирования эстетиче-
ской  культуры  человека,  путей  наполнения  нравственно- эстетическим  содер-
жанием целостного процесса обучения.

Роль  художественной  культуры  этносов  в  их  саморазвитии  и  функ-
ционировании  исследовалась  в  трудах  отечественных  ученых:  Н.А.  Бердяев,
Н.Я.Данилевский,  И.А.  Ильин, А.ФЛосев,  Н.О. Лосский, и др. Фундаменталь-
ные  положения  искусствознания в области  народной  художественной  культу-
ры,  народного  искусства,  имеющие  непосредственное значение в  разработке
системы  этнохудожественном  образовании личности, отражены  в трудах  веду-
щих ученых  -  искусствоведов:  А.Б. Бакушинского, П.Г. Богатырева, И.Я. Богу-
славской, Г.К. Вагнера, В.М. Василенко, B.C. Воронова, М.А.  Некрасовой, Б.Н.
Путилова, С Б . Рождественской, А.Б. Салтыкова и др.

Обращение к духовно- нравственному,  экологическому, эстетическому,
педагогическому  потенциалу  традиционной  художественной  культуры  и  на-
родного искусства  в развитии личности отражено в трудах  Г.Н. Волкова, Д.С.
Лихачева,  Б.Т. Лихачева,  Т.И.Баклановой, Е.Б. Бондаревской, Е.Е. Литвиновой,
А.С.  Каргина, С.Ю.Сенатор.  Специфике художественно- эстетического  воспи-
тания  сельской  молодежи  на  материале  народного  декоративно- прикладного
искусства посвящены работы С.Н. Новикова

В  области  дошкольного  воспитания  идеи  художественного  образова-
ния  с  использованием  народного  искусства  развивались  в  трудах
Е.А.Флериной,  Н.П.Сакулиной, Т.С. Комаровой,  А.В.  Антоновой, P.M. Чуми-
чевой  и др.

Проблемам  образования  и  воспитания  школьников на  основе  нацио-
нальной  художественной  культуры  посвящены работы  М.Ю. Новицкой, Л.А.
Рапацкой, А.С.  Хворостова, Т.Я. Шпикаловой  и др.

Различные аспекты высшего педагогического образования, в том чис-
ле,  проблемы  педагогических  способностей,  педагогического  творчества  ис-
следуются  в  трудах  ученых  в  области  вузовской  педагогики  и психологии:
С И .  Архангельского,  О.А.  Абдуллиной,  А.Н. Джуринского, В. И. Загвязинско-
го, И.И. Зарецкой, Б.Б. Коссова, Н.В. Кузьминой, B.C. Леднева, В.А. Сластени-
на, А.И. Щербакова и др.. Исследования этих ученых  имели важное значение в
моделировании личности педагога, носителя национальной культуры.

В  последнее  время  разработка  концептуальных  аспектов  моделей  эт-
нокульурного  и этнохудожественного  образования осуществляется  в  системе
вузов  культуры  и искусств  -   Т.И. Баклановой, А.Ю.  Белогуровым,  В.И.  Дол-
женковой, М.С. Жировым,  Т.К.Солодухиной, В.К. Шаповаловой  и др..



Основополагающими  для  автора  данного  исследования  стали  труды
Т.Я.  Шпикаловой, которые  оказали  решающее  влияние  на  развитие  системы
этнохудожественного  образования. Диссертационные  исследования  представи-
телей  разных  регионов,  национальных  округов  и  автономий  России  -   Е.В.
Алексеенко, Р.Г. Гадиева,  О.Ю. Евсеевой, Р.Т.  Ибрагимовой, П.Н. Магомедо-
вой, Л.В.  Неретиной, Г.А.  Поровской,  Л.В.  Орловой,  А.В.  Рябчикова,  О.Ю.
Тимониной, Л.Н. Устенко  и др. нацелены на рассмотрение  проблем  препода-
вания традиционного  народного  искусства  в разных  звеньях  образовательной
системы

Обзор научных  источников  убеждает, что богатый  теоретический  и
практический  опыт  отечественного  художественного  образования  является
достаточным  основанием для определения его  как нового направления — этно-
художественное образование.  Вместе с тем,  анализ его  состояния  свиде-
тельствует о необходимости  решения ряда  противоречий между:

-   высоким уровнем  теории  и практики  художественно- эстетического
воспитания и  недостаточностью  разработки  научных  основ  этнохудожествен-
ного образования;

-  обширным теоретическим опытом, накопленным в области этнопеда-
гогики, этнопсихологии,  фольклористики, народного  искусства,  имеющим  вы-
сокую  востребованность,  и  недостаточным  уровнем  его адаптации  в педагоги-
ческом пространстве;

-  потребностью  в  сохранении единого образовательного  пространства
и необходимостью  учета в нем регионального  компонента в области  этнохудо-
жественного образования;

-  необходимостью  теоретического  обоснования  и создания  педагоги-
ческих условий, в том числе  комплексного учебно- методического  обеспечения
системы  этнохудожественного  образования  и недостаточной  их  разработанно-
стью;

-  возрастанием  роли освоения личностью  уникальности национальной
культуры  и  необходимостью  воспитания толерантного  отношения к культуре
других народов.

Разрешение  существующих  противоречий  составляетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проблему  дан-
ного  исследования  и определяет  актуальность  темы, отраженной  в  ее  форму-
лировке:  «Становление  непрерывной  системы  этнохудожественного  образова-
ния в России: теория и практика».

Целью  исследования  является  разработка,  теоретическое  и экспери-
ментальное  обоснование  непрерывной системы  этнохудожественного  образо-
вания личности дошкольника, учащегося,  педагога.

Объектом исследования  является  непрерывная  система  этнохудоже-
ственного образования, ориентированная на формирование личности  -  носите-
ля и созидателя национальной культуры.

Предмет  исследования:  теоретические  и  организационно-
педагогические  условия  функционирования непрерывной  системы  этнохудо-
жественного образования в условиях современной России.



Гипотеза исследования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  непрерывная система  этнохудожественного
образования  будет  обеспечивать  эффективность  процесса  формирования лич-
ности -  носителя национальной культуры  при условии, если:

-   эта  система  базируется  на  концепции, в  которой  заложен  комплекс
методологических  подходов,  отражающих  современные  тенденции  развития
педагогической  науки  историко- культурологический,  системно- комплексный,
личностно- развивающий,  художественно- эстетический,  этнорегиональный,
экологический, деятельностный;

-   содержание  образования  строится  на  приоритете  национально-
духовных ценностей -   любовь  к отечеству,  родному  краю,  природе, истории; к
традициям своего народа, к отечественному искусству; уважение  к человеку;

-   образовательный  процесс направлен на  творческое  развитие лич-
ности  на основе освоения творческих  принципов, специфики образного языка
отечественной  художественной  культуры  (народного  и  профессионального
искусства);

-   содержание  этнохудожественного  образования строится на принци-
пах  непрерывности, преемственности,  интегративности, диагностичности, реа-
лизация  которых  обеспечивает  процесс развития личности в  целостности  всех
возрастных ступеней образовательной системы;

-   учитывается  и реализуется  система  взаимосвязанных  групп  педаго-
гических условий эффективности этнохудожественного  образования:

а) условия, способствующие благоприятному протеканию целостного
процесса этнохудожественного образования:  создание образовательной  среды
с  учетом  воспитательного  и  познавательного  потенциала  художественно-
культурных,  национально- региональных  и семейно- бытовых  традиций;,  созда-
ние атмосферы творчества  и самостоятельности  в проявлении творческой ини-
циативы личности;

б)  условия,  оказывающие непосредственное влияние  на эффектив-
ность  этнохудожественного образования  и  отраженные  в  комплексном
учебно- методическом обеспечении образовательного  процесса: разнообразная
художественно- творческая  деятельность  детей,  подростков,  студентов;  учет
возрастных  особенностей  обучающихся;  опора  на  интегративные  связи  в  по-
знании пространства этнохудожественной  культуры  и  других  образовательных
пространств  (художественный  труд,  родной  язык  и  литература,  естественно-
научные дисциплины); направленность процесса образования на познание еди-
ных истоков и специфики образного языка  отечественной (народной и профес-
сиональной) художественной  культуры;  использование региональной специфи-
ки  и характера  местных  художественных  и культурных  традиций; учет кален-
дарного  принципа; направленность  образовательного  процесса  на  постижение
нравственно- эстетического  содержания  этнохудожественной  культуры;  сочета-
ние учебной и внеучебной этнохудожественной  деятельности;

в)  условия  этнохудожественного образования, предопределяемые
уровнем  сформированности профессионально- педагогической  культуры педа-
гога, осуществляющего образовательный процесс:  формирование  педагогиче-
ских установок,  ценностей, эстетических  идеалов,  вкусов  педагога  в соотнесе-



нии  с системой этнических и национальных ценностей, отраженных  в отечест-
венной  художественной  культуре,  позволяющих  ему  адекватно  рефлексиро-
вать  свою  профессиональную  деятельность  через «Я»- этническое»,  «Я»  -  соци-
альное»,  «Я»  -  педагогическое»;  овладение  совокупностью  способов, средств и
приемов этнохудожественного  образования учащихся,  включая  непосредствен-
но  педагогическую,  научно- исследовательскую,  а  также  самостоятельную
творческую деятельность в области  искусства.

В  соответствии  с  целью,  предметом,  объектом,  гипотезой  исследова-
ния определены следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA задачи:

1.  Осуществить  научный  анализ  этнокультурных  явлений  в  системе
отечественного  художественного  образования с позиций философской, культу-
рологической, эстетической, педагогической  наук.

2.  Раскрыть значение комплекса  методологических  подходов  (исто-
рико- культурологический,  системно- комплексный,  художественно-
эстетический,  интегративный,  личностно- ориентированный,  деятельностный,
этнорегиональный, экологический) для  системы  этнохудожественного  образо-
вания, в  которой народное  искусство  является  системообразующим  компонен-
том.

3.  Обосновать  место  и  значение  народного  искусства  как  особого
типа творчества  для теории и практики эстетического  воспитания и художест-
венного образования.,

4.  Определить  теоретические  положения  этнохудожественного  об-
разования  как непрерывной системы  (детский  сад  — школа  -   вуз  -   поствузов-
ское образование), направленной на развитие  личности, обладающей  чувством
принадлежности  к  этносоциуму,  к  родной  культуре,  способной  понимать  и
продолжать  нравственно- эстетические традиции отечественной  культуры,  быть
толерантной к культуре других народов.

5.  Построить  модель  непрерывной  системы  этнохудожественного
образования.

6.  Осуществить  экспериментальную  проверку  модели  системы  не-
прерывного этнохудожественного  образования  в образовательных  учреждени-
ях России различных типов и уровней.

7.  Теоретически  обосновать, разработать  и апробировать  педагоги-
ческие условия  эффективности  реализации этнохудожественного  образования.

Методологической основой  исследования  явились концепции и идеи
отечественных  ученых  о всеобщей  связи, целостности  и системности явлений
существующего  мира;  концепции о взаимосвязи и взаимовлиянии культуры  и
личности;  философские идеи  о национальном характере  и национальных об-
разах  мира; о «диалоге» культур  как одном  из факторов  культурного  самосоз-
нания  народа; о роли окружающей  среды  как объективной  реальности  в твор-
честве  народов и отдельной личности;  концепции истоков, бытования и разви-
тия народного искусства  в современном мире;  аксиологический и личностно  -
ориентированный  подходы,  согласно  которым  человек  является  высшей цен-
ностью социального развития; культурно- историческая  концепция и идеи инте-
риоризации культуры;  концепции об интеграции и дифференциации в искусст-



ве  и образовании; педагогические  теории развития  креативности  и творческих
способностей  человека;  положения  теории  художественно- эстетического  вос-
питания  и развития личности;  положения о влиянии и  роли  личности педаго-
га  в художественном  воспитании детей.

Таким  образом,  теоретической  основой  исследования  стали:  идея
единства  мировой  художественной  культуры  и  своеобразия этнонациональ-
ных  культур, основанием которой выступает  идея  целостности  и многообразия
мира  (В.И.Вернадский,  Л.Н.  Гумилев  П.А.  Флоренский, К.Э. Циолковский);
национальная  идея  и  идея  «диалога»  культур  (Ю. Лотман,  М.М. Бахтин,  B.C.
Библер);  художественная  концепция мира (Ю. Борев, Б.Юсов); идея этнокуль-
турного  (Т.И. Бакланова)  и  этнохудожественного  образования личности  (ТЛ.
Шпикалова),  личностно- ориентированные  культурологические  концепции
(Е.П.  Белозерцев,  Е.В.  Бондаревская,  И.А.  Колесникова, В.В.  Сериков  и др.);
психолого- педагогические  положения  об  управлении  творческим  развитием
личности  (Б.Г. Ананьев,  П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.М.
Теплов, Д.Н. Узнадзе,  П.М. Якобсон и др.); положения  психологии художест-
венного творчества  (В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, В.И. Киреенко, и др.);  идеи
о  роли  традиции  и  новаторства  в  творческом  процессе  (А.Ф.  Лосев,
Э.Маркарян, Б.Ерасов  и др.); теоретические  положения дошкольной  педагоги-
ки, дидактики  общеобразовательной  и  высшей  школы  (Ю.К. Бабанский, В.В.
Давыдов,  В.В.  Краевский,  Т.С.  Комарова,  Н.В.  Кузьмина,  И.Я.  Лернер,  В.А.
Сластенин  и др.);  положения  науки  в области  народного искусства,  о  его  ду-
ховно- нравственном,  художественно- эстетическом,  педагогическом  потенциале
(В.М. Василенко, А.Б. Бакушинский; М.А. Некрасова, Б.А. Салтыков и др.).

Методы исследования:
•   теоретические: теоретический  анализ  и  обобщение  философской,

культурологической,  искусствоведческой,  этнологической  и  этнографической,
психологической  и  этнопсихологической,  педагогической  и  этнопедагогиче-
ской, методической  литературы;  метод  абстрагирования  и конкретизации, ме-
тод прогнозирования и моделирования;

•   эмпирические:  психолого- педагогическое  наблюдение,  изучение
опыта  художественного  образования  и воспитания  дошкольников,  учащихся
начальной  и  средней  школы,  студентов,  педагогов  -   практиков;  проведение
педагогического эксперимента;

•   диагностические: контентанализ, анкетирование, тестирование, ста-
тистическая  обработка  результатов,  полученных  в  ходе  проведения  опытно-
экспериментальной работы.

Научная новизна исследования заключается:

•   впервые  осуществлен  комплексный историко- педагогический  ана-
пиз развития этнохудожественного  образования, обосновано его место и значе-
ние  в культурно- образовательном  пространстве России;

•   научно  обосновано  значение  комплекса  методологических  подхо-
дов  этнохудожественного  образования  (историко- культурологический,  систем-
но- комплексный,  художественно- эстетический,  интегративный,  личностно-
эриентированный,  деятельностный,  этнорегиональный,  экологический).  Они



рассматриваются  в  условиях  образовательного  процесса,  в  котором  народное
искусство является системообразующим компонентом;

•   дано  научное  обоснование  системы  непрерывного  этнохудожест-
венного образования (детский сад — школа -   вуз — поствузовское  образование),
характеристика составляющих  ее элементов  и  структурных компонентов;

•   разработана  и внедрена  модель  системы  непрерывного  этнохудоже-
ственного образования;

•   обоснована и внедрена  система педагогических  условий  эффектив-
ного  функционирования системы  этнохудожественного  образования:  условия,
способствующие  благоприятному  протеканию  целостного  процесса  этнохудо-
жественного  образования, характеризующие  особенности  организации образо-
вательной  среды; условия, оказывающие  непосредственное  влияние на эффек-
тивность  этнохудожественного  образования  и  отраженные  в  комплексном
учебно- методическом  обеспечении  образовательного  процесса;  условия,  пре-
допределяемые  уровнем  сформированности  профессионально- педагогической
культуры  педагога,  осуществляющего  процесс  этнохудожественного  образо-
вания;

•   научные  положения и выводы  имеют значение как  для  педагогиче-
ской науки в целом, так и для отдельных  ее отраслей:

—  о  сущности  образования  как  феномена  этнонацйональной  культу-
. ры, направленного на формирование личности  -  носителя, хранителя  и творца
культуры своего народа;

-   об  этнокультурной  направленности  системы  эстетического  воспи-
тания и художественного  образования  как системы, базирующейся  на основах,
прежде  всего, традиционной и социально- актуальной  отечественной  художест-
венной культуры;

— о роли народного искусства  как особого типа творчества  в разви-
тии этнохудожественной  педагогики;

— о роли и месте  этнохудожественного  образования  педагога  в  фор-
мировании  его  профессионально- педагогической  культуры  как  совокупности
аксиологического,  личностно- творческого  и  деятельностно- технологического
компонентов.

Теоретическая значимость  заключается  в  том,  что  дано  теоретиче-
ское обоснование принципиально нового уровня  в развитии  системы  художе-
ственно- эстетического  образования  в  России  -   системы  этнохудожественного
образования; определены  этнокультурные  параметры,  влияющие  на формиро-
вание личности -   носителя и творца  национальной культуры. Проведенное ис-
следование  вносит вклад в теорию  художественного  образования, в том числе,
осуществлено:

-   анализ и обобщение  теоретических  проблем  становления  и  разви-
тия идей этнохудожественного  образования в России;

-   конкретизированы  и  уточнены  понятия  «народная  художественная
культура»,  «этнохудожественная  культура»,  «этнохудожественное  образова-
ние»;



-   для теории и практики эстетического воспитания и  художественного
образования определено значение народного искусства  как особого типа худо-
жественного творчества,  которое  изначально связано с природными и истори-
ческими условиями жизни народа, с трудом  на земле,  с бытовыми,  празднич-
ными и художественными традициями;

-   теоретическое  обоснование  непрерывной  системы  этнохудожест-
венного  образования  с  опорой  на  методологические  подходы  (историко-
культурологический,  системно- комплексный,  художественно- эстетический,
интегративный,  личностно- ориентированный,  деятельностный,  этнореги-
ональный, экологический);

-   теоретическое  описание комплекса  педагогических  условий  успеш-
ного  функционирования непрерывной  системы  этнохудожественного  образо-
вания,  в  том  числе,  разработано  комплексное  программное  и  учебно-
методическое  обеспечение  этнохудожественного  образования, модель  этноху-
дожествешюй  профессионально- педагогической культуры  педагога.

Практическая  значимость  состоит  в том, что  проведенное исследо-
вание стало основой разработки  программ  для учреждений  разных образова-
тельных  ступеней;  учебно- методических  комплектов  для  дошкольных  учреж-
дений,  общеобразовательной  школы, учреждений  дополнительного  образова-
ния;  методических  пособий для  учителей,  студентов,  комплектов  программ и
учебных  материалов  для  лекционных, семинарских  и практических  занятий в
высшей  школе; программ  и учебных  пособий  в  области  изобразительного  и
народного  искусства  для  вузовского  образования  педагогов  дошкольного вос-
питания,  учителей  начальной  школы,  учителей  изобразительного  искусства,
руководителей этнохудожественных  студий, центров, домов ремесел; программ
для системы  повышения квалификации и  переподготовки педагогических  кад-
ров.

Разработанные  в  процессе  исследования  комплекты  пособий,  про-
грамм,  учебников и  учебных  пособий для дошкольников и учащихся, методи-
ческих  пособий  для  учителей  и  студентов  по  изобразительному  искусству  и
художественному  труду  (опубликованы  издательством  «Просвещение»  с  гри-
фом  «Допущено»)  имеют  практическую  ценность  и  широко  внедряются  в
массовой педагогической  практике, в профессиональной подготовке учителя  в
педагогическом вузе.

Основные результаты  проведенного исследования внедрены в образо-
вательный процесс Ивановского областного  института  повышения квалифика-
ции  и  переподготовки  педагогических  кадров,  факультета  повышения квали-
фикации  Шуйского  государственного  педагогического  университета,  педкол-
леджей  городов  Кинешмы,  Иваново,  образовательных  учреждений  городов
Санкт- Петербурга,  Смоленска,  Орла,  Магнитогорска,  Новгорода,  Оренбурга,
Иваново, Заволжска,, Приволжска, Фурманова, Тейкова, Кинешмы, Шуи, сель-
ских  школ  и  дошкольных  учреждений,  домов  ремесел  Ивановской области
(Савино, Васильевское, Палех, Холуй, Южа).

Разработанная  и проверенная экспериментальным путем непрерывная
система  этнохудожественного  образования  выступает  основой  для  поиска  и
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разработки  вариативных  моделей  этнохудожественного  образования  на регио-
нальном и федеральном уровнях в рамках общего и высшего образования.

Организация исследования:
1  этап  (1989- 1992).  В  этот  период  было  проведено  теоретическое  и

практическое  ознакомление с  проблемой; выявлялась  ее  актуальность,  изучен-
ность,  разработанность;  осуществлен  теоретический  анализ  философской,
культурологической,  психолого- педагогической,  искусствовед- ческой,  эстети-
ческой, этнопедагогической  литературы;  изучен  опыт художественного  обра-
зования  в  дошкольных  и  общеобразовательных  учреждениях;  выявлены  на-
правления и подходы  включения в образовательный  процесс народного искус-
ства;  проанализирован  опыт  подготовки  педагогов,  осуществляющих  художе-
ственное  образование,  в  условиях  вуза  и  поствузовской  подготовки.  Была
сформулирована  проблема,  задачи  исследования,  выдвинута  гипотеза  иссле-
дования.

2 этап  (1993  -   1997).  На этом этапе проводилось обобщение, накопле-
ние теоретических  и методических  материалов;  выявлялись  методологические
подходы  и принципы  для  теоретического  обоснования  непрерывной  системы
этнохудожественного  образования;  осуществлялась  разработка  программ  для
разных  звеньев  образовательной  системы  и их  экспериментальная апробация;
определены  педагогически  целесообразные  условия,  положительно  влияющие
на формирование личности;

3  этап  (1998  -  2001).  Проводилась опытно- экспериментальная  работа,
в ходе которой осуществлялась  проверка выдвинутой  гипотезы, эффективность
педагогических условий этнохудожественного  образования.

4 этап (2002 -  2005).  На этом этапе проводилось уточнение  теоретиче-
ских  положений, обобщение  экспериментальных  данных,  проверка  гипотезы,
формулировались  выводы;  осуществлялась  систематизация  и  обобщение  ре-
зультатов  опытно- экспериментальной работы.

На защиту выносятся следующие идеи и  положения:
1.  Этнохудожественное  образование  является  важным  фактором

воспитания личности  на  основе  национальной  художественной  культуры,  во-
площающей  высшие духовно- нравственные  и эстетические  ценности  и  куль-
турные  традиции  своего  народа. В  процессе такого  образования  формируется
личность,  обладающая  чувством  принадлежности  к  своему  этносоциуму, спо-
собная  понимать своеобразие отечественной  художественной  культуры,  участ-
вовать в ее сохранении и  развитии.

2.  Системообразующим  компонентом  этнохудожественного  образо-
вания выступает  народная художественная  культура  и народное  искусство, из-
начально неотторжимые от идеалов истины, добра,  красоты, и которые  форми-
рующиет  ценностное  отношение к Родине, природе, людям,  труду, к  творче-
ству по законам красоты.

3.  Теоретическое  обоснование  развития  системы  этнохудожествен-
ного образования  в  преемственной  системе  (детский  сад — школа — вуз  —  по-
ствузовское образование) опирается  на методологические  подходы:
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- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  историко- культурологический  позволяет  рассматривать  взаимодей-
ствие этнической культуры  личности и человеческих  общностей (этносов) в их
целостности  и историческом  развитии; определять  значимость  народного ис-
кусства  как корневого начала культуры,  как важного фактора  в формировании
способности к культурной идентификации;

-   системно- комплексный подход обусловливает  согласованность,  не-
прерывность,  преемственность  ценностных  ориентиров,  целевых  и  содержа-
тельных  оснований разных  звеньев  этнохудожественной  образовательной  сис-
темы;

-   художественно- эстетический  позволяет  соединить  этнохудожест-
венное образование с воспитанием эстетической культуры  личности в процессе
освоения специфики художественно- образной  системы разных видов изобрази-
тельного, народного искусства и других областей традиционной  культуры;

-   интегративный подход обеспечивает  качественно  новый уровень  в
преподавании народной художественной  культуры  как синкретичного явления,
обладающего  интегрирующими  качествами  и  сохраняющего  этническую
культурную  целостность;  позволяет  осуществить  внутрипредметный  художе-
ственно- эстетический  синтез разных  уровней,  видов  и типов  художественного
творчества;  междисциплинарный  гуманитарный  синтез  искусства,  родного
языка,  фольклора,  литературы,  истории,  необходимый  в  целостном  освоении
духовного  содержания  культуры;  универсальный  синтез  разных  областей  зна-
ния  в  целостную  систему  на  основе  образов,  тем,  понятий, текстов,  обладаю-
щих универсальным знанием;

,,  -   личностно- ориентированный  подход  ставит  растущую личность  в
центр  учебно- воспитательного  процесса,  что  обеспечивает  ей  полноценное
вхождение  в  сферу  этнохудожественной  культуры:  развитие  исторической  па-
мяти, нравственно- эстетических  качеств;

-   деятельностный  обусловливает  неразрывность  теоретической  и
практической  сторон этнохудожественного  образования;  вовлечение  учащих-
ся  в систему  деятельностей  помогает  развивать  естественную  мотивацию  уче-
ния и художественного  творчества,  этот подход  обеспечивает  создание условий
для  самореализации  личности  как  гражданина  России,  ориентированного  на
национальные ценности;

-   этнорегиональный подход  позволяет  реализовывать  возможность
органичного  сочетания  общероссийского  и  регионального  компонента  в  со-
держании  дошкольного, школьного и вузовского  этнохудожественного  образо-   • •
вания;  помогает  идентифицировать  субъективный  опыт личности  с художест-
венной  культурой  России, своего региона, с художественной  культурой  других
народов;  способствует  формированию  уважительного,  толерантного  отноше-
ния к иным  культурам;

-   экологический подход обеспечивает  сохранение  единства,  связи че-
ловека  с родной землей, с природой  как основой жизни,  источником  художе-
ственного  творчества;  природа в народной культуре и искусстве  всегда  слита с
нравственным  миром,  поэтому  природное  выступает  как  критерий  человече-
ских ценностей.
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4. Модель системы  непрерывного этнохудожественного  образования в
России.

5.  Совокупность  педагогических  условий  эффективности  этнохудоже-
ственного образования, представляющих  систему трех взаимосвязанных  групп:

а) условия,  способствующие  благоприятному  протеканию  целостного
процесса  этнохудожественного  образования,  характеризующие  особенности
организации образовательной  среды;

б)  условия,  оказывающие  влияние  на  эффективность  этнохудожест-
венного образования и отраженные  в комплексном учебно- методическом  обес-
печении образовательного процесса;

в)  условия,  предопределяемые  уровнем  сформированности  профес-
сионально- педагогической  культуры  педагога,  осуществляющего  процесс  эт-
нохудожественного  образования.

Достоверность  исследования  обеспечивается  методологической
обоснованностью  исходных  параметров;  опорой  на  современные  положения
психолого  -   педагогической  науки,  философии,  культурологии,  искусство-
ведения,  художественной  педагогики;  использованием  комплекса  взаимодо-
полняющих  методов,  соответствующих  предмету,  цели  и  задачам  исследова-
ния;  репрезентативностью  выборочных  данных  констатирующего  и  форми-
рующего  экспериментов;  корректностью  в  сборе  и  проверке  эмпирического
материала;  использованием методов  количественной и качественной  обработ-
ки, анализа и оценки данных опытно- экспериментальной работы.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.  Базой  исследо-
вания  явились:  факультеты  искусств,  педагогики  и  психологии,  факультет
повышения  квалификации  Шуйского  государственного  педагогического  уни-
верситета  (ШГПУ); Ивановский  институт  повышения  квалификации  и  пере-
подготовки  педагогических  кадров;  Академия  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  работников  образования  (г.  Москва); пед-
колледжи  городов  Кинешмы, Иваново; образовательные  учреждения  городов
Санкт- Петербурга,  Смоленска,  Орла,  Магнитогорска,  Новгорода,  Оренбурга,
Иваново, Заволжска,  Приволжска, Фурманова,  Тейкова, Кинешмы, Шуи; сель-
ские  школы  и  дошкольные  учреждения;  дома  ремесел  Ивановской  области
(Савино,  Васильевское,  Палех,  Холуй,  Южа).  К  экспериментальной  работе
привлечены  педагоги  образовательных  учреждений,  домов  ремесел,  центров
детского  творчества,  детских  художественных  школ, художественных  музеев,
библиотек  Ивановской области;  преподаватели,  студенты  факультета  педаго-
гики и психологии начального обучения, факультета  искусств ШГПУ,-

В  2003- 04  гг.  в рамках  научной  программы  Министерства  образова-
ния РФ «Федерально- региональная  политика в науке и образовании»  выполня-
лась  работа  «Комплексное  методическое  обеспечение  этнохудожественного
образования в сельской школе»; в 2005  получен  фант Российского гуманитар-
но- научного фонда за проект «Модернизация  образования  в  России: «Интегра-
тивная  модель  непрерывного этнохудожественного  образования».  Результаты
исследования  отмечены:  серебряной  медалью  и дипломом  Всероссийских  об-
разовательных  форумов  «Образовательная  среда  -   2004»,  «Образовательная
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среда  -  2005»  (  г.  Москва,  ВВЦ);  премией  губернатора  Ивановской  области
(2005) за достижения  в области  эстетического  воспитания и  художественного
образования.

Комплект учебников, учебных  и методических  пособий  для  системы
этнохудожественного  образования  опубликован  издательством  «Просвещение»
с грифом «Допущено»  и внедрен в школьную прктику.

Результаты  исследования  публиковались  в печати и представлялись на
российских,  вузовских  научно- практических  конференциях,  семинарах,  сове-
щаниях.  По результатам  исследования  на  базе  ШГПУ  проведены:  Всероссий-
ский семинар- совещание «Формирование личности учителя  начальных  классов
в  процессе освоения народного и классического  искусства»  (1992);  Всероссий-
ские  научно- практические  конференции: «Народная  художественная  культура
и  образование»  (1996),  «Непрерывное этнохудожественное  образование: Мето-
дология. Проблемы. Технологии»  (2004).

Структура  диссертации.
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, списка

литературы, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, рас-

крывается  степень  разработанности  проблемы;  определяются  цель,  предмет,
объект, теоретические  и практические задачи, гипотеза исследования;  характе-
ризуются  методологические  основы  и методы  исследования; освещаются  по-
ложения, выносимые на защиту; раскрываются  научная новизна, теоретическая
и практическая значимость работы.

В  первой главе  «Научно- теоретические  предпосылки  ЭТНОКУЛЬТУР-
НЫХ явлений в образовании  на основе анализа трудов в области  философии,
культурологии,  психолого- педагогической  науки,  искусствоведения  в  области
народной  художественной  культуры  и  народного  искусства  образование рас-
сматривается  как  феномен  этнонациональной культуры;  уточняются  понятия
«народная  художественная  культура»,  «народное  искусство»,  «этнохудожест-
венная  культура»,  «этнохудожественное  образование»;  обосновывается  роль
народного  искусства  как особого  типа  художественного  творчества  и его зна-
чение для теории и практики эстетического воспитания и художественного  об-
разования.

В  условиях  глобальных  преобразований всех  сфер российского обще-
ства, перемен в жизненном укладе людей происходят процессы трансформации
культуры  и  разрушения  многовековых  ценностей русского  народа. Понятия
духовности,  соборности,  патриотизма,  общинное™  заменяются  моделями  по-
ведения  западного  образца, ценностями индивидуализма,  меркантилизма. Сис-
тема  образования  в этой ситуации  призвана решать  фундаментальную  задачу
воспитания человека, способного осознать необходимость  к сохранению  и при-
умножению ценностей своей культуры  и нравственности, принимать посильное
участие  в ее  созидании и приращении.



Весьма  плодотворными  для  развития  отечественного  образования  в
этом  контексте  стали  исследования  самых  разных  наук  по  проблемам  соотно-
шения «Человек  — природа  -   культура». Философская наука  формирует  новый
взгляд  на  образование  как  феномен  культуры,  а  культуру  рассматривает  как
форму  одновременного  бытия и общения людей  различных  культур,  как фено-
мен, бытующий  на принципах связи времен  и «диалога  культур».  В  исследова-
ниях  образования  как  культурной  и духовной  ценности  с  позиций  психолого-
педагогической  науки  выявляется  зависимость  психики  человека  от состояния
культурно- исторического  пространства,  раскрываются  механизмы  воздействия
образования  на личность, на формирование мира  культуры  человека  (Л.И. Ан-
циферова, Е.В.  Бондаревская, Б.С. Гершунский,  С.В.  Кульневич,  Н.А.  Мен-
чинская и др.).

Образование,  по  мнению  Е.Б. Бондаревской,  должно  быть ориенти-
ровано  на воспитание  Человека  Культуры,  который  выступает  и объектом, и
субъектом  образования.  Психолого- педагогический  аспект  этой  проблемы  ви-
дится  в  обучении  учащихся  разным  способам  деятельности,  формировании
коммуникативных  способностей,  рефлектирующего  сознания, эмпатии  и куль-
туры  чувств.  Вхождение  человека  в мир культуры  осуществляется  в  соответст-
вующей  культурной  среде,  с  помощью  различных  методов  и приемов  "погру-
жения" в культуру, в процессе обучения языкам, кодам  культуры.

Решение этой задачи  сопряжено с пониманием разнообразия социаль-
ного устройства,  образа  жизни  народов,  населяющих  Россию,  и  необходимо-
стью  развития личности  в соотнесении с  культурным  многообразием.  Культу-
ра  каждого  народа уникальна, в  ней особенная  система  ценностей, придающая
культуре  окраску  своеобразия  и  неповторимости.  Этот  факт  ставит  образова-
ние личности  в  зависимость  от  особенностей  культурно- исторического  разви-
тия,  характерного  для  конкретного  этноса  и  актуального  состояния  социума;
менталитета  данного  народа,  образа  жизни,  особенностей  национального  ха-
рактера.

Обновляющуюся  систему  образования  России характеризует  включе-
ние  этнокультурных  компонентов  в  проекты,  концепции, программы  разных
образовательных  областей.  Вместе  с  тем,  недостаточно  разработанными  оста-
ются  проблемы  теоретического  обоснования  роли  народной  художественной
культуры  и народного  искусства  в системе эстетического  воспитания  и худо-
жественного  образования. С точки зрения исследуемой  проблемы  в работе рас-
смотрены  и уточнены  основные  понятия: «художественная  культура»,  «народ-
ная  художественная  культура»,  «народное  искусство»,  «этнохудожественная
культура»,  «этнохудожественное  образование»  и их  место  в системе  художест-
венно- эстетического воспитания.

Понятие  «художественная  культура»  чаще  всего  трактуется  как наи-
более  устойчивый  в  своей  изменчивости  гуманистический  регион  культуры,
включающий  в  себя  собственно  искусство  (систему  произведений  и производ-
ство  художественных  ценностей)  и систему  хранения, распределения,  распро-
странения  и  потребления  художественной  культуры  (Ю.Борев).  Благодаря
принципам синхронии и диахронии  в художественной  культуре любого  народа
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(этноса, нации) параллельно  и непротиворечиво  существуют два  художествен-
ных  массива  — народно- мифологический  (собственно  этническая,  традицион-
ная,  народная  художественная  культура)  и  социально- актуальный  (художест-
венная  культура  профессионально- индивидуализированная  (Е.Г.  Яковлев).  В
первом  сохраняется  и функционирует народное художественное  сознание, опи-
рающееся  на  более  древние  пласты  мифологического  сознания. Второй  слой
представляет  художественное  пространство,  в  котором  реализуются  историче-
ски конкретные социальные  и художественные  проблемы. В своем органичном
взаимодействии  и  взаимовлиянии  они  определяют  национальную  специфику
художественной  культуры  народа.

В  свою очередь  «народная  художественная  культура»  рассматривается
в  широком  значении,  как  художественная  культура  этноса  (нации),  включаю-
щая совокупность этнических, межэтнических,  иноэтнических  художественных
компонентов (З.В. Сикевич). В узком смысле, она предстает  как один из само-
стоятельных  структурных  пластов  целостной  системы  художественной  куль-
туры  наряду  с  элитарной  (национальной),  массовой,  суперэлитарной  (инона-
циональной) художественной  культурой  (А.С.Каргин),  как часть  художествен-
ной  культуры  общества,  развивающаяся  под  влиянием  принятых  и  утвердив-
шихся  в  данном  обществе  норм,  ценностей,  идеалов  и воплощающая  в  себе
традиции  (устойчивые  формы  жизни  народа,  отражающие  особенности  его
национального характера  и национального образа мира) (Т.И. Бакланова).

«Народная  художественная  культура»  в  нашем  исследовании  рассмат-
ривается  как  целостная  саморазвивающаяся  система  художественной  жизни
того  или иного народа, детерминированная  традиционным сознанием, коллек-
тивной  основой  создания, хранения  и трансляции художественных  ценностей.
В  ней  народное  искусство,  органично  взаимодействуя  с  профессиональным
искусством, составляет  части единого целого, каждая  из которых  живет по сво-
им  законам, но вместе  с тем, дополняет  другую.  Поэтому, механизм  развития
современной  культуры  может  быть  осмыслен  как  их  диалектическое  взаимо-
действие,  не  исключающее  противоречий  и  взаимопереходов,  но  предпола-
гающее  при этом  их  неразрывное  единство.  Эти  два  пласта  художественной
культуры  несут  в себе  целое — сопряженное с  национальными идеалами,  с на-
родным  характером,  общечеловеческими  устремлениями,  что  позволяет  объе-
динить  их одним  понятием «художественная  культура  этноса»  или  «этнохудо-
жественная  культура».  Этнохудожественная  культура,  таким  образом,  пред-
ставляет  целостную,  но неоднородную  по своему  составу  сферу  бытия искус-
ства:  традиционного  (народного  искусства)  художественного  творчества  и
профессионально- индивидуализированного  художественного  творчества  во
всем  многообразии  их  видов  и жанров, в  которой  ее  создатели  и  потребители
осознают  наличие  национальных  мотивов  или  актуальной  для этносоциально-
го бытия проблематики.

Этнохудожественная  культура  и ее  специальная  область  -   искусство,
выступают  особым  механизмом  воздействия  на духовно- нравственную  сферу
личности  и проявляют себя  как в повседневной  жизни человека, так  и в обра-
зовательном  процессе. Постижение этнохудожественной  культуры  от  искусст-
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ва своего региона, края, области  к искусству  общенациональному  и от него -  к
мировому художественному  наследию, вовлечение личности в творческую  дея-
тельность  по освоению художественно- образной  системы разных  пластов этно-
художественной  культуры,  включение  ее  в процессы  сохранения, созидания и
распространения художественной  культуры  своего  народа  -   суть  понятия «эт-
нохудожественное  образование».  Это  понятие  вошло  в  оборот  сравнительно
недавно, что  обусловлено  тем, что  существующая  система эстетического  вос-
питания  и  художественного  образования  ориентирована  главным  образом  на
искусство  профессиональных  художников.  На  протяжении  почти  всего  XX
века  народное  искусство  было лишено признания как части  культуры,  как ду-
ховно- художественного  явления.

Вышеизложенное  побудило  нас к рассмотрению роли традиционного
народного  искусства,  в  современной  культуре  и  его  значения  для  теории  и
практики художественного  образования. В работе  рассмотрена  динамика фор-
мирования  и становления  науки  о  народном  искусстве  как  корневом  начале
национальной  культуры,  глубинным  основанием  которой  выступает  синкрети-
ческое, архетипическое,  религиозно- мифологическое  сознание  народа.  Иссле-
дования  в области  древнеславянской  мифологии, фольклористики,  археологии
и  этнографии,  бытовой  и  календарно- обрядовой  культуры,  этнопедагогики
раскрывают  культурно- исторические  корни народной художественной  культу-
ры,  мифологические  истоки  ее  содержания  в  связи  с  этнопсихологическими
явлениями. В них выявляются  педагогические  основы традиционной  культуры
и ее роль в просвещении народа на определенных  исторических этапах; с пози-
ций системного  подхода  дается  оценка традиционной художественной  культу-
ры  как универсального,  многомерного явления, имеющего  непреходящую  цен-
ность в формировании личности,  как в прошлом,  так  в настоящем и будущем.

Непосредственное  значение  в  педагогическом  аспекте  имеют  фунда-
ментальные  положения, отраженные  в  трудах  ведущих  ученых  в  области  на-
родной  художественной  культуры,  народного  искусства:  А.Б. Бакушинского,
П.Г. Богатырева,  И Л. Богуславской, Т.И. Баклановой, Г.К. Вагнера,  В.М.  Ва-
силенко,  B.C.  Воронова,  В.Е.  Гусева,  А.С.  Каргина,  М.А.  Некрасовой, Б.Н.
Путилова, С Б . Рождественской, А.Б. Салтыкова и др. Их исследования раскры-
вают  свойства  и признаки, позволяющие с одной стороны, выделить  народное
искусство  среди других художественных  потоков, а с другой  -  представить  его
как  исторически развертывающийся  во времени ряд явлений, имеющих  собст-
венную  логику  и  закономерность  развития.  Рассмотренные  М.А.  Некрасовой
фундаментальные  инварианты  народного  искусства  в  соотнесении  с  искусст-
вом  профессиональных  художников  способствуют  осмыслению  специфики
подходов  к освоению в образовательном  процессе  разных типов  художествен-
ного  творчества,  выявлению  механизмов  и  уровней  интеграции  дисциплин
гуманитарного,  художественно- эстетического  и  естественнонаучного  циклов
на  основе  синкретичное™  народной  художественной  культуры.  Бытование
народного искусства  в современной культуре в разных  формах  (М.А. Некрасо-
ва, А.С.Каргин) обязывает учитывать  в  педагогическом  процессе разнообразие
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способов  наследования  традиций, сохранения,  преемственности  и коллектив-
ности художественного  творчества.

Полифункциональность  народного  искусства  как  постоянно  изме-
няющаяся  сфера  его  социально- ролевых  начал  (сакральная, мифо- ритуальная,
социальная,  познавательная, этическая, экологическая, эстетическая, информа-
тивная, коммуникативная, воспитательная,  праздничная, сувенирная рекреаци-
онная  и др.  функции) позволяет  коррелировать  человеку  уровень  значимости
народного  искусства  в  соответствии  со  своими  потребностями  и  интересами.
Генеральной, «родовой  функцией»  народного  искусства  (М.А. Некрасова), вы-
ступает во все времена  функция эстетическая. Опора на эту функцию в эстети-
ческом  воспитании означает  включение  человека  в художественную  деятель-
ность, связанную с природой, с этнической,  национально- исторической памя-
тью, идеалом с культурной  традицией того или иного центра народного творче-
ства,  и ведущую к развитию  его экоэтнического  эстетического  сознания: осо-
бых  качеств  восприятия, воображения, креативности,  эстетических  интересов,
суждений  и оценок, предпочтений, вкуса.

Педагогическому  осмыслению  народной художественной  культуры  и
народного  искусства  способствовали  исследования  в области  семиотики  (А.К.
Байбурин,  Ю.МЛотман,  С.А.Токарев  и  др.).  Расшифровка  знаково-
символической сущности художественно- образного  языка народного  искусства
важна  для  художественной  педагогики, получающей  в свой  арсенал специфи-
ческие  подходы,  методы  раскрытия  и освоения духовного,  образного  содержа-
ния  не только  искусства  русского  народа,  но и других  народов,  населяющих
Россию,  как средства  воссоздания связей личности с этническим, общенарод-
ным, общечеловеческим.

В  современном  мире  народное  искусство  приобретает  новую значи-
мость,  прежде  всего  как духовный  феномен, поскольку  сохраняет  и развивает
базовую систему  ценностей, отношений человека  с миром; имеет особую при-
роду художественного  образа, связанного с  целостным бытием.  Это позволяет
видеть  в  народном  искусстве  мощную  духовную,  нравственно- эстетическую
силу. Порожденная  экоэтнохудожественным  сознанием (М.А. Некрасова),  она
актуальна  для  всех сфер современной культуры  и особенно значима в художе-
ственном воспитании  и образовании человека.

Во  второй  главе  «Становление  идей  этнохудожественного  образо-
вания  в  истории  отечественной  педагогики  и  культуры»  дан  историко-
педагогический  анализ развития идей художественного  образования на основах
народной педагогики и национальной культуры; проведен анализ накопленного
отечественной  педагогикой  опыта  использования народного искусства  в систе-
ме  эстетического  воспитания  и  художественного  образования;  раскрыты  ос-
новные  направления  исследований  в области  художественного  образования в
современной России и за рубежом.

Впервые  понятие  «этнохудожественное  образование»  входит  в  круг
научных  интересов ученых лишь в конце XX  века, однако его  возникновению
предшествовал  длительный  период. В рамках данного исследования  проведено
рассмотрение  художественного  образования,  в  котором  накапливался  опыт
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целенаправленного приобщения личности  к искусству  своего народа. Неодно-
значность  этого  процесса обусловлена  неравномерностью  исторического  и со-
циально- культурного  развития  России,  изменением  парадигм  и концепций
художественного  образования,  степенью  развития  художественно-

педагогической  теории и практики, отношением общества к народной художе-
ственной культуре и народному искусству,  переоценкой роли  художественного
образования в воспитании человека,  изменением представления  о месте  ребен-
ка в  культуре  и внимания педагогической  общественности  к его  развитию на
основах отечественного  искусства.

Исследование показало, что вплоть до начала  XX  века  целостной сис-
темы художественного  образования, в современном ее значении, в России  еще
не  сложилось.  Однако  формирование  идей  воспитания  на  основах  родной
культуры  восходит к истокам народной педагогики. Педагогика, формируемая
в  процессе  многовекового  творчества  народа, будучи  основой  семейного вос-
питания,  хранила  и  передавала  подрастающим  поколениям  народную  муд-
рость,  духовно- нравственные  и эстетические  ценности. Безусловность  эстети-
ческой  окрашенности всех воспитательных  средств  народной  педагогики спо-
собствовала  тому, что без специально направленного и организованного  педа-
гогического  воздействия  ребенок  вовлекался  в  широкий  круг  нравственно-
эстетического, этнонационалыюго.

Значимость  народного  опыта  воспитания детей  чрезвычайно  высоко
ценили  выдающиеся  классики педагогики  (Я.А.  Коменский, И.Г. Песталоцци).
В  основе  их  педагогических  теорий  лежат  важнейшие  постулаты  народного
воспитания — природосообразность, развитие всех сил и способностей человека
в  согласии  с  его  природой;  народный  идеал  совершенного  человека;  предан-
ность духовной  культуре  своего  народа; любовь  к  родному  языку, почитание
обычаев  и народных традиций.  В построении отечественных  педагогических
теорий  (К.Д.  Ушинский,  П.Ф.  Каптерев,  Л.Н.  Толстой  и  др.)  придавалось
большое  значение  национальной специфике народного  образования, русской
словесности, фольклору, народной педагогике; идеям  правильной организации
земских учебных заведений, народной русской школы.

Анализ  процесса  развития  институциональных  форм  образования  в
России  в ХУ11- Х IX  веках  свидетельствует о том, что с  расширением разно-
образия  типов  учебных  заведений  (государственные,  народные  школы,  част-
ные, вольные  и земские учебные  учреждения)  образование становится  все бо-
лее  духовным,  и эстетически  насыщенным. В  круг учебных  предметов  вклю-
чаются  дисциплины  художественного  цикла,  обогащается  система  методов
обучения.  Предметы  эстетического  цикла  рассматриваются  не  только  в  их
практическом значении, но и  в  ракурсе общекультурного  и творческого разви-
тия  человека.  На  характер  эстетического  воспитания  существенное  влияние
оказывали общекультурные  процессы: поиск идеи национального возрождения
России  в  рамках  проблемы  «Восток  —  Запад»,  активизация  научно-
исследовательской  деятельности  в  области  мифологии, истории, этнографии,
этнопсихологии,  фольклористики; деятельность  ученых,  столичных  и провин-
циальных  меценатов, общественных  деятелей  в собирании и коллекционирова-
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нии предметов  народного быта, произведений народного искусства;  творчество
русских  писателей, музыкантов,  художников,  которые  в  отражении  важных
особенностей жизни народа, устойчивых  черт  национальной психологии, в об-
ращении к фольклору видели не только путь  к созданию национального стиля в
искусстве,  но и  широкую  перспективу  в  патриотическом  и эстетическом вос-
питании.

Однако вместе  с очевидно положительными тенденциями в художест-
венном  просвещении  к  концу XIX  века  в  России складывалась  ситуация не-
востребованности  искусства,  его  непонимания, забвения,  гибели  культурных
памятников.  Эстетическое  воспитание  как  путь  к  духовному  возрождению
нации стал  центральной идеей второго съезда  художников  (1911). Среди мно-
жества  обсуждаемых  проблем были вопросы об историческом значении народ-
ной  (крестьянской)  культуры  в  формировании  вкусов  русского  дворянства,  о
роли  и месте  рисования как учебного  предмета  во всех  без  исключения учеб-
ных  заведениях,  методах  преподавания  искусства,  музейно- педагогической
работе,  подготовке учительских  кадров и многие другие.

На рубеже XIX  -   XX  веков в общественном  и педагогическом  созна-
нии  созревали  идеи  всеобщего  эстетического  и художественного  воспитания,
подкрепляемые  психолого- педагогическими  исследованиями  детского  творче-
ства, общих проблем эстетического воспитания детей.

На  протяжении  всего  XX  века  осуществлялось  развитие  и становле-
ние  целостной  системы  эстетического  воспитания  и художественного  образо-
вания, охватывающей  сферу  общего, внешкольного, специального,  педагогиче-
ского образования. Однако в разные периоды ее развития отношение к  народ-
ному  искусству  как воспитательному  средству  менялось вместе  с официальной
идеологией. Известно, что первые послереволюционные годы отмечены резким
отрицанием  всех  культурных  достояний  предшествующих  эпох,  в  том  числе
народной  художественной  культуры,  как  чуждой  нарождающейся  пролетар-
ской  культуре.  Вместе  с тем, велико значение теоретических  поисков и экспе-
риментов  первых  десятилетий  после  революции  (А.В.  Бакушинский,  П.П.
Блонский,  Н.Я.  Брюсова,  Г.В.  Лабунская,  С Т.  Шацкий,  В.Н.  Шацкая и  др.).
Главной  целью  художественного  воспитания  провозглашается  культура  твор-
ческой  личности, личности,  создающей  художественные  ценности  в  сложном
процессе выявления внутреннего  образа  и в творческом  восприятии внешнего
мира. Основной задачей  такого воспитания выступает  наполнение содержания
воспитания  всех  возрастных  групп  учащихся  родовым  чувством  творчества,
сохранение  в  каждом  возрастном  периоде  максимума  творческой  активности,
всемерный  учет  особенностей  окружающей  среды.  Педагоги  опирались  на
природные свойства детей: их стремление к общительности, к игре, их природ-
ную  любознательность,  стремление  к  подражанию,  созиданию,  фантазирова-
нию, их  инстинкт детского  творчества.  По сути,  в  основу  работы  были поло-
жены  многие  идеи народной педагогики.  Однако в широком процессе эстети-
ческого  воспитания и художественного  образования им не дано было  осущест-
виться в силу объективных причин.
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Теоретический анализ издаваемых  в период с 30- х  -  по 80- е годы учеб-
ных программ, учебно- методических  пособий по изобразительному  искусству,,
документов,  регламентирующих  процесс  художественно- эстетического  воспи-
тания,  показал,  что  все  звенья  системы  были  подчинены  решению  учебных
задач  -   развитие  графической  грамотности, технических  приемов  рисования,
«вооружение» искусствоведческими  знаниями из области «высокого»  искусст-
ва.  В школе осуществлялось  обучение  по принципу профессионального  худо-
жественного образования.

Вместе с  тем, благодаря  деятельности  известных  ученых,  педагогов,
формировалось  понимание  важности  включения  произведений  народного  ис-
кусства  в художественную  педагогику,  накапливался  опыт  его  использования
в  образовательном  процессе.  В  системе  дошкольного  воспитания  безусловная
заслуга в этом принадлежит  Е.А.  Флериной, Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой.
Последовательно  и целенаправленно  они воплощали  воспитательные  возмож-
ности  народного  искусства  в  обогащении  эстетических  впечатлений,  пережи-
ваний детей,  в развитии  образных  представлений  и воображения, их  познава-
тельных, творческих  способностей. Гораздо медленнее зрело осознание педаго-
гического  потенциала народного искусства  в школе. Его  освоение в основном
ограничивалось  лишь  уровнем  формального копирования орнаментов,  зачас-
тую  стилизованных узоров  по правилам  поэтапного  рисования, без учета спе-
цифики их исполнения народным  мастером, без учета содержательной  основы
орнаментального  искусства.  Техническая  сторона  исполнения  орнамента  вы-
ступала главным критерием художественности  детских  работ.

Оживление  интереса  к традиции  и феномену традиционности, начав*
шееся  с 60- х  годов в обществе,  культуре, науке, намного опередило трансфор-
мации  в  образовании.  В  художественно- эстетической  педагогике  по-
прежнему  актуальным  выступает  только  лишь  профессиональное  искусство,
в обучении ведущими остаются задачи  узко технического плана.

Некоторые  подвижки  наблюдались  в  совершенствовании  методики
педагогического  образования  учителей  начальных  классов  в  условиях  педаго-
гического училища, о чем свидетельствуют методические  пособия этого време-
ни.  Декоративное  искусство  разных  народов  оценивается  в  них  как одно из
достижений  культуры  прошлого  и  настоящего, достоинствами  которого явля-
ется  отражение  отношения  народа  к  красоте,  проявление  художественного
вкуса, чувства цвета, понимание композиции и ритма. Народное искусство раз-
ных народов рекомендуется  рассматривать  в сопоставлении и сравнении, с уче-
том  природных  условий, в  которых  проживают  народы. Орнамент становится
не просто узором,  а выступает  составным элементом  формы  вещи, на которой
расположен,  и  обусловлен  ее  материалом.  Обращение  к  воспитательному  по-
тенциалу  народного  искусства  в  деятельности  отдельных  педагогов-
энтузиастов,  однако, не  проецировалось  на массовую  педагогическую  практи-
ку.

В  70- 80- е годы наметилась  тенденция  к расширению сферы  включе-
ния  народного  искусства  в  систему  художественного  образования  в  школе.
Под  руководством  профессора  Т.Я.  Шпикаловой  началась  экспериментальная
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работа  по повышению эффективности уроков  декоративного рисования на ос-
новах  художественных  народных  промыслов.  С  опорой  на  психологическую
науку  экспериментаторам удалось выявить  и обосновать условия, при которых
освоение  народного  искусства  способствует  развитию  творческого  воображе-
ния,  доказать, что освоение  специфических средств  выразительности  (силуэт,
линия,  цвет,  ритм  композиция)  помогает  учащимся  соединять  декоративное
изображение  с  поверхностью  вещи, ощутить  силу  эстетической  выразительно-
сти художественного  образа в произведениях народного искусства.

Все  это  подготавливало  почву  для  выведения  художественно-
эстетической работы  по  освоению народного искусства в школе на новый уро-
вень.  Однако  в  массовой  практике  ситуация  менялась  очень  медленно. Про-
граммы  по  изобразительному  искусству,  вновь  изданные  для  общеобразова-
тельной  школы (1972), для  подготовки учителя  в педучилищах  (1973) и педин-
ститутах  (1973),  многочисленные  публикации учебно- методической  литерату-
ры,  мало  чем  отличались  от  подобных  изданий  предыдущего  десятилетия.
Наиболее  ценными  для учителя  в  плане разработанности  методики  изучения
народного искусства  были  пособия, созданные Т.Я. Шпикаловой. По сути дела
-   это были  пособия нового типа, первые учебно- методические  комплекты, дос-
тоинством  которых была ориентация на комплексное освоение искусства,  раз-
нообразие художественных техник,  использование богатого  иллюстративного,
в том числе регионального, материала.

В  развитии системы  дополнительного  образования и внеклассной ра-
боты  заметную  роль  сыграло  Постановление  «  О  народных  художественных
промыслах» (1974).  Постановление ориентировало педагогическую  обществен-
ность на широкое изучение  народного искусства,  особенно в центрах развития
художественных  ремесел.  Это  обусловило  активизацию  интереса  творчески
работающих  педагогов  к использованию народного искусства  в  процессе вне-
урочной  работы,  способствовало  изданию пособий для руководителей  круж-
ковой  внеклассной, студийной  работы  (В.А.  Барадулин,  Ю.В.  Максимов, А.С.
Хворостов, В.Н. Полунина, Л.В. Шевчук, Н.Б. Халезова, Н.М. Конышева и др.).
В распространении знаний о народном искусстве  в педагогической  среде боль-
шое значение имели  книги искусствоведов  по разным  видам  народного деко-
ративно- прикладного  искусства  (Ю. Арбат,  И.Я. Богуславская, Т.Л. Дайн, Г.С.
Маслова, С.К. Жегалова, М.А. Некрасова и др.).

80- е  годы  отмечены  расширением  научно- исследовательской  работы
по изучению  отдельных  аспектов  педагогического  потенциала народного ис-
кусства.  Ведущими  направлениями научной  мысли стали: исследования  крае-
ведческих  основ  изучения  народного  искусства;  рассмотрение  специфики и
сущности  эстетического,  нравственного  воспитания  школьников  средствами
народного творчества;  выявление путей и методов  совершенствования системы
преподавания изобразительного  искусства;  обоснование содержания  и методи-
ки  эстетического  воспитания  на уроках  и  во  внеклассной  работе,  нахождение
связей  в  трудовом  и  эстетическом  воспитании  на  материале  народного  ис-
кусств. Вместе с тем, в общеобразовательной  школе  народная  художественная
культура и народное искусство так и не стали органичной частью образования.
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90- е  годы  ознаменованы  вхождением  художественно- эстетической
педагогики  в  новое состояние, которое все чаще стало  именоваться  этнохудо-
жественным образованием. Теоретический анализ показал,  что реформирова-
ние системы  эстетического  воспитания нашло отражение  в  таких  направлени-
ях, как: включение  народного искусства  в содержание  вариативных  программ
по дисциплинам художественного  цикла (Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова,
Е.В. Алексеенко,  Г.А.  Поровская, Л.В. Неретина  и др.); обновление художест-
венного образования средствами  разных  искусств,  в том числе  и народного,  в
системе дошкольного воспитания (Т.С. Комарова,  Т.Я. Шпикаловой,  А.В.  Ан-
тонова, М.Ю. Новицкая, Н.Б. Халезова,  P.M. Чумичева); поиски  и обоснование
интегративных  механизмов  в  преподавании  художественных  дисциплин  (Са-
венкова Л.Г.). В  сфере институтов  культуры  и искусств  разрабатывается  про-
ект  открытой  и  вариативной  этнохудожественной  системы  (Т.Н. Бакланова),
осуществляются  разработки  комплексных  региональных  программ  (М.И. Дол-
женкова, А.С. Жиров). Существенно расширяется спектр форм  работы  с деть-
ми  в рамках  факультативного  и дополнительного  образования; получает раз-
витие  система  Домов  ремесел,  Центров  традиционных  культур,  Центров  дет-
ского творчества.

В  начале  XXI  века  этнохудожественное  образование  получает  даль-
нейшее  развитие.  Коллективом  ученых  под  руководством  Т.Я.  Шпикаловой
(при  участии  автора  данного  исследования)  осуществляется  активная  разра-
ботка  учебных  программ  для  разных  ступеней  общего  и  профессионально-
педагогического  образования,  входящих  в  состав  концепций  и  программ
«Школа  России».  Разрабатывается  и  издается  комплекс  учебников,  учебных
пособий  для  учащихся,  методических  и  художественно- дидактических  посо-
бий  для  учителей,  которые  апробируются  в  образовательных  учреждениях
страны. Они представляют  собой  учебные  издания нового типа,  где  впервые
народное  искусство  выступает  системообразующим  компонентом  художест-
венного образования. В интегративной  связи  с искусством  профессиональных
художников  оно образует целостное духовное пространство,  в котором проис-
ходит нравственно- эстетическое формирование личности.

Анализ  состояния  проблем  эстетического  воспитания  в  зарубежных
странах  (Англия,  Германия.  Франция,  Испания,  Швейцария,  США,  Канада,
Япония, Китай, Индия, Бразилия и др.) показал, что народ каждой страны неза-
висимо от того, по какому пути он осуществляет  свое развитие (традиционному
или  модернизационному),  высоко  чтит  свое  духовное  достояние.  В  каждом
регионе  мира  формируется  свое  культурное  ядро, включающее  совокупность
произведений  науки, искусства  (ремесла,  археологические  и этнографические
раритеты),  религии.  Это  в  совокупности  составляет  потенциальные  факторы
сохранения  народом  каждой  страны  своего  национального  лица,  духовно-
нравственного  оздоровления  общества,  преодоления  отчужденности  и проти-
воречий между народами, утверждения  общечеловеческих  и этнонационапьных
ценностей.  Во  всех  странах  происходит  переосмысление  значения  наследия
традиционной культуры, отмечается  понимание необходимости  включения его
в процессы воспитания.
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Таким  образом,  теоретическое  исследование  показало,  что  в  начале
третьего тысячелетия  идеи этнохудожественного  образования постепенно вне-
дряются  в массовое и педагогическое  сознание. Вместе с тем, положительные
тенденции в этой сфере сопряжены с рядом нерешенных проблем. Они связаны
с  потребностью  в разработке  научных  основ системы эстетического образова-
ния  как  единого  образовательного  пространства,  включающего  федеральный,
этнонациональный,  региональный  аспекты  нравственно- эстетического  воспи-
тания на всех возрастных этапах становления личности на национальных осно-
вах.

В  третьей  главе  «Этнохудожественное  образование  как  система
формирования  личности  в  целостной  системе  образования»  рассматрива-
ются  особенности разработки  новых  педагогических  систем в  целостной сис-
теме  образования; с позиций системно- комплексного  подхода дана  характе-
ристика  непрерывного этнохудожественного  образования как педагогической
системы;  рассмотрена  модель  непрерывной  системы  этнохудожественного
образования.

Целостная  система  образования  в  педагогической  литературе  рас-
сматривается  как сфера, в  которой на основе определенных  признаков, упоря-
доченного  множества  взаимосвязанных  элементов,  объединенных  едиными
целями  и  задачами,  осуществляется  подготовка  подрастающего  поколения к
жизни  в соответствии  с требованиями общества  в области воспитания. Веду-
щим  принципом  исследования различных  аспектов  функционирования цело-
стной образовательной  системы  и ее отдельных  компонентов выступает  прин-
цип  системного  понимания воспитания  (Н.В. Кузьмина, Ю.П. Сокольников).
Согласно этому-  принципу, воспитание рассматривается  не только как процесс,
но и как иерархия порождающих  его воспитательных  систем, в которой  учи-
тывается, что является целым, а что  -   частью, то есть подсистемой. Исходя из
этого,  различают следующие  виды  воспитательных  систем:  макросистема -
целостная  система  воспитания, функционирующая в  России;  региональные
системы  воспитания, функционирующие на уровне регионов;  педагогические
системы,  в  которых  происходит  непосредственный  процесс  формирования
личности;  частичные  системы,  называемые  так  потому,  что  решают  задачи
воспитания отдельных  сторон целостной личности: интеллектуальных,  нравст-
венных, эстетических, физических, экологических и т. д.

Система эстетического воспитания, будучи, с одной стороны, частич-
ной  по отношению к  целостной  системе  воспитания, с  другой  стороны,  она
также  порождает  свою иерархию систем, что позволяет назвать ее целостной.
Система эстетического воспитания включает  общее художественное, дополни-
тельное  и  профессиональное  художественное  образование.  Реализация  про-
грамм  художественного  образования  осуществляется  во  всех  типах  и  видах
образовательных  учреждений:  детских  садах,  общеобразовательных  школах,
учреждениях  среднего  профессионального,  высшего  и  послевузовского  про-
фессионального образования, во всех учреждениях  дополнительного образова-
ния.
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Анализ  педагогического  опыта, государственных  документов  в облас-
ти  эстетического  воспитания  и  художественного  образования  в  Российской
Федерации  показал,  что  перед  системой  эстетического  воспитания  ставятся
новые  цели, обновляются задачи,  определяются  наиболее  актуальные  направ-
ления изменений.

Одним из направлений  выступает  повышение уровня значимости на-
циональной культуры  и искусства в художественно- эстетическом  образовании,
наполнение его содержания этнонациональными элементами в целях обеспече-
ния высокого уровня культуры,  духовности  каждого  человека. Возрастает  роль
формирования  и развития  эстетических  потребностей  и  вкусов  всех  социаль-
ных  и  возрастных  групп  населения  в  соотнесении  с  нормами, традициями,
идеалами,  выработанными  своим  народом,  создания  эстетически  развитой  и
заинтересованной аудитории  слушателей  и зрителей, способной воспринимать
ценности этнонациональной художественной  культуры.

Важным направлением изменений в системе эстетического воспитания
и  художественного  образования является также  осуществление  исторической
преемственности поколений, приобщение граждан  России к ценностям отече-
ственной и зарубежной  художественной  культуры,  лучшим  образцам народно-
го творчества,  классического  и современного  искусства;  вовлечение  людей  в
процессы  сохранения,  распространения  и  развития  национальной  культуры,
воспитание  патриотов России, ощущающих  принадлежность  к своему  народу,
стране, участвующих  в деятельности,  направленной на ее  материальное  и ду-
ховное процветание. В рамках этого направления актуальным  становится  раз-
витие  культуры  межэтнических  отношений, формирование взаимопонимания
людей  разных  культур,  что  обусловливает  необходимость  диалогового  освое-
ния многообразия национальных культур.

К одному из направлений развития системы эстетического воспитания
относится  переход  от  парадигмы  однообразия  к парадигме  вариативности,
что должно найти отражение в развитии разнообразных типов учебных  учреж-
дений, образовательных  программ, форм обучения, в преемственности уровней
и  ступеней,  осуществляющих  решение  задач  художественно- эстетического
образования.

Одной  из проблем  художественного  образования является его широ-
кое  внедрение  как  фактора  интеллектуального  и духовного  совершенствова-
ния,  способствующего  раскрытию  творческого  потенциала детей  и учащейся
молодежи, вовлечение  всех  групп  населения в  активную  творческую  деятель-
ность, предполагающую  освоение базовых  художественно- практических  навы-
ков в области разных  видов  и типов творчества.  Особые требования  предъяв-
ляются к подготовке  педагогических  кадров. Учитель,  воспитатель должен  хо-
рошо  ориентироваться  в  области  национальной  художественной  культуры  и
искусства,  обладать  высоким  уровнем  эстетической  .и  профессионально-
педагогической  культуры,  потребностью в педагогическом  и  художественном
творчестве, быть восприимчивым к новому, способным  разрабатывать и реали-
зовывать  новые подходы  к воспитанию подрастающего  поколения на основах
отечественной культуры  и искусства. Это требует пересмотреть характер худо-
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жественно- эстетического  воспитания  педагогов  всего  образовательного  мар-
шрута от  дошкольного учреждения до вуза.

В  соответствии  с  этим  проблемами  актуализируется  потребность  в
теоретическом  и практическом обосновании системы  эстетического  воспита-
ния нового уровня -   системы этнохудожественного  образования, насыщения ее
задач  новым  содержанием,  отражающим  этнонациональную специфику худо-
жественной  культуры  и особенности  национального опыта  эстетического вос-
питания.

Этнохудожественное  образование  нами трактуется  как  система, про-
цесс  вхождения  личности  в  пространство  художественной  культуры  своего
народа, как результат  формирования этнохудожественной  культуры  личности,
посредством освоения ценностей, прежде всего отечественной, а также  лучших
достижений  мировой  художественной  культуры.  При ее  разработке  учитыва-
лось, что, как и любая  педагогическая система, этнохудожественное  образова-
ние представляет собой непрерывное структурированное  пространство, в кото-
ром  осуществляется  взаимодействие  элементов  (подсистем  дошкольного, на-
чального, основного, дополнительного, высшего и поствузовского  этнохудоже-
ственного  образования),  а  также  взаимосвязь  входящих  в  нее  структурных
компонентов: цель, задачи,. учебная  информация (содержание); средства  педа-
гогической коммуникации (педагогические условия) -  средства, формы, методы
реализации  поставленной  цели;  субъекты  педагогического  процесса т-  воспи-
туемые,  педагоги,  призванные реализовать  цели  педагогической  системы; ре-
зультат реализации системы.

При  этом  каждый  из элементов  и  компонентов представляет  собой
также целостную систему, обладающую  всеми свойствами  единой системы.

На каждом возрастном этапе развития личности решаются цели, зада-
чи, определяемые возрастом и спецификой преобладающей деятельности.  Все
без исключения возрастные этапы пронизывает единаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA цель — освоение лично-
стью  тех  национально- художественных  традиций,  в  которых  воплощены
высшие духовно- нравственные  ценности, как своего этноса, так и других наро-
дов, имеющих особую значимость для нравственно- эстетического воспитания и
гражданского становления современного человека.

Система  этнохудожественного  образования решает  ряд задач,  обу-
словленных потребностями современного общества:

-   воспитание этнохудожественной  культуры  личности,  в  том  числе:
развитие  особых  качеств личностного самосознания, национального сознания,
культурно- исторической памяти, культуры межнационального общения;

-   формирование  нравственно- эстетической сферы личности на основе
развития этнохудожественных  потребностей, интересов, ценностных ориента-
ции, суждений  и оценок, творческих  способностей, потребностей в саморазви-
тии, способности к самоактуализации;

-   формирование  и  развитие  этнохудожественной  компетентности
личности  в области  народного и профессионального искусства, овладение зна-
ниями о  специфике, формах,  многообразии видов  и жанров  этнохудожествен-
ной культуры,  о носителях  и хранителях  духовных традиций — школах народ-
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ного мастерства;
-   развитие  творчески  активной  личности,  находящейся  в  определен-

ных  связях  с  коллективным  опытом  народа;  формирование умений  посильно
участвовать  в процессах поддержания  и обновления этнохудожественной  куль-
туры;

-   подготовка  кадров  к  осуществлению  профессионально-
педагогической  деятельности  в  сферах  этнохудожественного  образования  во
всех звеньях образовательной системы.

Обоснование  содержания  этнохудожественного  образования  осу-
ществлялось  в  нескольких  аспектах.  Во- первых,  при  его  отборе  предполага-
лось  единство:

-   монохудожественного  подхода  к  освоению  учащимися  этнохудо-
жественной  культуры  своего  народа  или народа, являющегося  в данной стране
титульным  (в  государственных  образовательных  стандартах  и базовых  учеб-
ных  планах  входит  как федеральный  компонент содержания  этнохудожествен-
ного образования);

-   полихудожественного  подхода,  включающего  изучение,  сравни-
тельный  анализ  нескольких  этнохудожественных  культур,  выявление  в  них
общего  и  особенного  (вариативная  часть  содержания  этнохудожественного
образования, которая входит  в национально- региональный и школьный (вузов-
ский) компоненты данных стандартов и учебных планов);

Во- вторых,  структура  содержания  этнохудожественного  образования
рассматривалась, подобно структуре  социального опыта, включая:

-   когнитивный  опыт  -  отражает  опыт  освоения  народного  и профес-
сионального  искусства  на уровне  знаний  специфики разных  типов художест-
венного  творчества,  их  диалектического  единства,  взаимодействия  и взаимо-
влияния  в культуре многонациональной России; включает  знания об особенно-
стях  художественно- образного  языка народной и профессиональной художест-
венной культуры,  видах, формах бытования и развития;

-   художественно- практический  опыт  -  заключается  в  овладении опы-
том  художественно- практической  деятельности,  выработанным  в  процессе
развития  разных  пластов  художественной  культуры  на основе  освоения спо-
собов изобразительной деятельности,  своеобразия эстетических  единиц разных
видов  и жанров  искусства,  специфики формирования  образа  художественной
вещи народного  и произведения изобразительного  искусства;

-   опыт  творческой  деятельности  -   как  результат  освоения  творче-
ских  принципов народного искусства  (повтор, вариация, импровизация); освое-
ния творческих  законов и принципов профессионального  искусства;  перенесе-
ние  известных  художественных  знаний  и умений  в  решение  новых  задач  по
созданию  художественных  образов;  самостоятельное  комбинирование  извест-
ных способов художественной  деятельности в новые;

-  опыт отношений личности  -  формирование культуры  чувств  и эмо-
ций  в процессе  освоения  народного  и профессионального  искусства  как сфер
духовной  деятельности,  концентрирующих  в  себе  все  многообразие эмоций,
чувственных  переживаний,  окрашенных  национальным своеобразием,  спо-
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собных, формировать культуру духовного мира человека  вТоотнесении с цен-
ностями отечественной  культуры, развивать  оценочное отношение ко всем яв-
лениям окружающего  мира, к себе,  другим людям с позиций идеалов, вырабо-
танных своим народом.

•   При обосновании путей  реализации содержания  этнохудожественно-
го образования  мы опирались на следующие  методологические  подходы: исто-
рико- культурологический,  системно- комплексный,  художественно-
эстетический,  интегративный,  личностно- ориентированный,  деятелытостный,
этнорегиональный,  экологический.  Это  способствовало  приведению  содержа-
ния  образования  в  соответствие  с  современными  педагогическими  установка-
ми.  Учет общенаучных  принципов преемственности,  открытости, вариативно-
сти,  диалогичности,  диагностичности  обеспечивает  оптимальное  функциони-
рование  системы.  В  работе  дается  характеристика  этих  принципов примени-
тельно к управлению  системой этнохудожественного  образования.

В  данной  главе  рассмотрены  структурные  компоненты  для  каждой
подсистемы  системы  этнохудожественного  образования  от  дошкольного  до
вузовского  и  поствузовского.  Их  содержание  на каждом  последующем  этапе
не  просто  дополняется, а систематизируется  и обобщается,  что  способствует
преемственности  в  педагогическом  процессе, формированию непрерывно под-
крепляющегося  интереса  к  национальному  наследию,  развитию  понимания
ценности предшествующих  и настоящих  культур, постепенному и осознанно-
му  вхождению  в  разнообразные  сферы  творческой  деятельности  с возможно-
стью выбора традиционности или новаторства.

Для  обеспечения  оптимального  функционирования и управления  не-
прерывной  системой  этнохудожественного  образования  была  разработана  ее
модель  (Схема  1.).  Модель  включает  совокупность  взаимосвязанных компо-
нентов:  цель,  задачи,  методологические  подходы  и  принципы, факторы  как
движущие  силы в развитии системы, содержание этнохудожественного  образо-
вания; педагогические  условия  эффективного функционирования системы  и ее
результат.

В  четвертой  главе  «Теоретическое  и  опытно- экспериментальное
обоснование  педагогических  условий  непрерывного  этнохудожественного
образования»  раскрывается содержание опытно- экспериментальной  проверки
разработанной  модели  системы  непрерывного  этнохудожественного  образова-
ния;  выявляются  наиболее  эффективные  педагогические  условия,  обеспечи-
вающие успешность ее реализации,  как в подсистемах, так и в целостном обра-
зовательном процессе.

Для  организации  опытно- экспериментальной  проверки  модели  этно-
художественного  образования  при  участии  диссертанта  был  разработан  блок
следующих материалов:

-   комплект учебных  программ  федерального  и регионального  значе-
ния для каждой возрастной ступени;

-   комплект  учебников,  учебных  пособий,  для  дошкольников  и
младших  школьников, методических  пособий,  прошедших  экспертизу  Фе-
дерального  экспертного совета  с грифом «Допущено».
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Схема 1
Модель системы непрерывного этнохудожественного  образования
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' В  данной  главе  рассматриваются  концептуальные  идеи  программ, и
учебно- методического  обеспечения,  выявляются  связи между  целевыми уста-
новками  каждой  подсистемы,  прослеживается  усложнение  задач  и  содержа-
ния,  раскрываются  линии  интеграции  блоков  программ,  тем  уроков,  непре-
рывность  воспитательных  установок  в процессе освоения народного и профес-
сионального  искусства.

Для проведения опытно- экспериментальной работы  был определен со-
став  ее  участников,  скомплектованы  контрольные  и экспериментальные  груп-
пы, классы. На констатирующем  этапе был  выявлен исходный уровень  интере-
сов, знаний, умений, творческого  потенциала субъектов  образовательного  про-
цесса,  уровень  их  эстетической  воспитанности,  понимания  и  потребностей  в
общении  с  произведениями  этнохудожественной  культуры.  Первые результа-
ты  свидетельствовали  о  достаточно  низком уровне  количественных  и  качест-
венных  параметров  по всем  исследуемым  показателям  как в контрольных, так
и в экспериментальных группах.

Формирующий  эксперимент  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  дошкольных учреждениях  осуществ-
лялся на основе Концепции эстетического  воспитания и развития художествен-
но- творческих  способностей  детей  дошкольного  возраста  (Т.С. Комарова), фе-
деральной  программы  «Преемственность»;  интегрированного  курса  «Ребенок
и  рукотворный  мир»  (региональная  программа).  При этом  была  учтена  роль
народной  художественной  культуры  и  искусства  в  процессе  инкультурации
дошкольника как фактора  первичного освоения традиционных  способов мыш-
ления и действий, «азбукой» культуры. Учтены  также:

-   близость,  произведений  народной  художественной  культуры  ребен-
ку, определяемая  их  целостностью,  предельной  обобщенностью,  одушевленно-
стью,  уподобляемостью;

-   значение  развивающей  эмоционально  окрашенной среды, насыщен-
ной яркими образами  народного искусства,  продуктами  творческой  деятельно-
сти детей;

-   ведущая  роль  игровой  деятельности,  потребность  в фантазировании
и  интерес  к  необычности,  сказочности;  разнообразие  в  организации  детской
художественной  деятельности  (народные  праздники, «посиделки»,  театрализо-
ванные представления и т.д.);

-   возможности  комплексного  воздействия  разнообразных  видов  на-
родной  художественной  культуры  (декоративно- прикладного  искусства,  музы-
кального  фольклора,  устного  народного  творчества),  в  том  числе,  ее  регио-   '
нальных проявлений;

-   любознательность  дошкольников, которая  направлялась  на экспери-
ментирование  с художественными  материалами,  инструментами;  на процесс
овладения приемами художественной  деятельности с разными материалами;

-   привлекательность,  наглядность,  насыщенность яркими образами на-
родного  творчества  учебных  пособий  для  детей  «Волшебный  мир  народного
творчества», применяемых на занятиях.
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Экспериментальная работа  проводилась  на базе  городских  и сельски;
дошкольных учреждений  Ивановской области. Результаты  наблюдений, срезо
вых  работ,  опросы родителей, экспертных оценок воспитателей  и  руководите
лей  дошкольных  учреждений  позволили  установить  значительное  повышена
интереса  к тем видам занятий, которые были связаны с деятельностью  по озыа
комлению с народным  искусством,  к созданию  собственными  руками  изделш
по мотивам  произведений  народного  творчества.  Отмечено  также  существен
ное  влияние народного  искусства  в  интеллектуальном  и творческом  развита!
детей,  выявлены  положительные  тенденции  в  общем  развитии  (образность  i
логичность  речи,  общительность,  развитие  художественных  навыков, отноше
ние к сверстникам, к предметной среде).

Опытно- экспериментальная  работа  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA младшими школьниками осуще
ствлялась в городских  и сельских  школах городов  Москва, Орел, Смоленск, С
Петербург,  Магнитогорск, В- Новгород,  Н- Новгород, Оренбург,  Иваново и Ива
новской  области.  Обучение  проводилось  в соответствии  с федеральными  про
граммами  интегрированного  курса  «Изобразительное  искусство  и  художест
венный труд  1- 4  классы»,  «Изобразительное  искусство  5- 9  классы»  и регио
нальной  программой  «Природа.  Традиции.  Фантазия».  В  учебный  процес<
внедрен  комплект учебников  с  1- 5  классы, учебных  пособий  для  учащихся  \
методических пособий для учителей.

Содержание  опытно- экспериментальной  деятельности  с  младшим!
школьниками реализовывалось  на основе:

-  согласования  логики построения учебного  материала с  календарны\
принципом,  а  также  соотнесения  с  наиболее  значимыми  для  народов  Россш
календарными праздниками и событиями;

-  реализации  принципа интеграции  самых  разных  явлений этнохудо
жественной культуры в едином педагогическом  процессе;

-  освоения азбуки  народного  и профессионального  искусства,  которо<
осуществлялось  в процессе овладения  спецификой их образных  систем: позна
ние творческих  принципов народного декоративно- прикладного  искусства  (по
втор, вариация, импровизация),  возможностей  графических,  живописных,  де
коративных  средств  в создании художественного  образа  в профессионал ьно\
искусстве;

-   прикосновения к красоте  родной  природы,  фольклорным  образам
тайнам архетипов, природных  стихий,  образам человека,  событиям  истории \
народного праздника, отраженных  в разных видах  искусства,  искусстве р

ч
азны>

народов;

-   гибкости и вариативности учебной  работы  в соответствии  со специ
фикой  географического  расположения  школы,  характером  местных  художест
венных  и культурных  традиций;  в постановке учебно- творческих  задач;  само-
стоятельном  выборе  учащимися  художественных  материалов  и  приемов соз-
дания образа;
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-   насыщенности  образовательного  процесса  зрительными,  музыкаль-

ными, словесными  образами;

-  разнообразия форм  учебной  и внеучебной деятельности; проведения

совместных  с  родителями  праздников; участие  в  создании  эмоционально  ок-

рашенной и художественно  наполненной  среды.

Экспериментальная  работа  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  основной общеобразовательной  школе
связана с пониманием потенциальных  возможностей подростка к  осознанному

и целенаправленному  освоению  культуры. Содержание опытной работы вклю-

чало три взаимосвязанных вида художественной  деятельности:

-  диалоги  об  искусстве  как способ эмоционального вхождения  в  ху-

дожественно- эстетическую  сферу  отдельного  произведения  искусства,  в  исто-

рические эпохи,  определенный тип художественного  сознания,

-   изобразительная  деятельность  (уроки  графики, живописи, скульпту-

ры), которая  содействовала  формированию художественного  опыта, развитию

способности  к сознательному,  творческому  использованию  средств  художест-

венной выразительности  (линия, штрих, пятно, цвет, композиция, форма, про-

порции, объем, пространство) в самостоятельном  творчестве;

-   декоративно- прикладная  деятельность  (уроки  народного  творчества,

уроки декоративного творчества,  уроки  конструирования) обеспечивала  погру-

жение  в  традиционную  отечественную  культуру  во  всем  ее  многообразии

(праздничная,  календарная,  семейно- бытовая,  обрядовая,  устное  народное

творчество,  в  разнообразные  виды  декоративно- прикладного  искусства).  Эта

деятельность  способствовала  проникновению  в  духовную,  нравственно-

эстетическую  сущность  народного  искусства,  познанию специфических зако-

нов  творчества  (синкретизм,  природность,  коллективность,  ансамблевость);

«общению»  с  народным  мастером  -   личностью,  духовно  связанной со  своим

народом, землей, на которой живет, личностью, хранящей и развивающей куль-

турные  традиции.  Параллельно  с  искусством  народных  мастеров  осуществля-

лось  освоение  способов  преобразования  окружающей  среды  с  опорой  на эле-

менты  дизайна,  творческого  процесса  в  декоративно- прикладном  искусстве

индивидуальных  художников.

Анкетирование  учащихся,  анализ  их  творческих  работ,  сочинений,

позволили выявить в экспериментальных  классах  значительное, по сравнению

с  контрольными  классами,  повышение  уровня  овладения  всеми  содержатель-

ными  компонентами  этнохудожественного  образования.  Результаты  опроса

педагогов,  родителей,  подтвердили  положительное  значение  разработанной

методики  обучения,  сказавшееся  на общекультурном  развитии, формировании

нравственно- эстетических,  коммуникативных  качеств  учащихся.  Данные экс-

пертизы и результаты широкого внедрения в образовательный  процесс учебно-

методических  комплектов  отмечают  их  высокую  значимость  в  организации

этнохудожественного  образования.  В  ходе  экспериментальной  работы  были

выявлены  проблемы,  которые  препятствуют  полноценному  протеканию  про-

цесса  этнохудожественного  образования.  Дальнейшей  разработки  требует
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учебно- методическое  обеспечение основной школы; оснащение кабинетов изо-
бразительного  искусства  дидактическими, наглядными материалами, расшире-
ние сферы и форм  общения с искусством  во внеучебное  время, использование
новых информационных технологий обучения.

Опытно- экспериментальная  работа  в  условияхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  педагогического вуза
проводилась  на  базе факультета  педагогики  и психологии  начального образо-
вания  и  факультета  искусств  Шуйского  государственного  педагогического
университета. В  процесс обучения внедрен блок программ, разработанных при
участии автора:

-   для  специальности 030900  «Дошкольная  педагогика  и  психология»:
программы  интегрированного  курса  «Методика  изобразительной  деятельно-
сти»  (федеральный  компонент),  программы  дисциплин  и  курсов  по  выбору
студента  «Народные художественные  промыслы  Ивановского края»; «Этноху-
дожественное воспитание дошкольников»

-  для специальности 031200 «Педагогика  и методика начального обра-
зования»:  программа  интегрированного  курса  (федеральный  компонент) «Ос-
новы  комплексного преподавания  искусства  (изобразительное, народное  и де-
коративно- прикладное),  программы  дисциплин и курсов  по выбору  студента:
«Народная  художественная  культура  Ивановского  края»;  «Этнохудожествен-
ное образования в условиях сельской школы»;

-   для  специальности 030800  «Изобразительное  искусство»:  «Мировая
художественная  культура»,  «Этнопедагогика»,  «Этнология»,  «Древнеславян-
ская мифология», «Теория  и методика обучения  изобразительному  искусству»,
«Основы теории декоративно- прикладного искусства»;  программы  дисциплин
и  курсов  по выбору  студента  -   «Технология  народных  художественных  реме-
сел», факультатив «Народные художественные  промыслы  Ивановского края».

Опытная работа со студентами  была обусловлена тем, что на этом эта-
пе образовательного  маршрута  человек  отличается  достаточно  высоким  уров-
нем самостоятельности, инициативности в художественной,  педагогической  и
научной деятельности. Это предопределяло выбор  форм и методов  обучения.
Система  вузовского  этнохудожественного  образования,  включая  весь  спектр
учебной,  внеучебной,  исследовательской  деятельности,  педагогической  прак-
тики, досуга,  способствовала  формированию этнохудожественной  и профес-
сионально- педагогической  культуры  будущего, учителя.  Это  проявилось в ак-
тивизации научно- исследовательской  работы  студентов  в ракурсе  этнохудоже-
ственных  проблем  воспитания детей  разного  возраста.  По итогам  их  исследо-
ваний  проведены  три  научных  студенческих  конференции. Студенты  также
были  участниками  двух  Всероссийских  научно- практических  конференций,
проведенных  кафедрой  эстетического  воспитания  и  художественного  образо-
вания ШГПУ  для ученых разных регионов страны.

Разнообразные  формы  внеучебной  деятельности  значительно  расши-
ряли пространство аудиторных  занятий,  что создавало условия для творческо-
го самовыражения студентов  в области художественного  творчества. Для  этого
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на факультете  искусств  создан Этнохудожественный  центр, в работе разнооб-
разных  студий  которого  (археологическая,  вокально- хоровая  группа  «Срете-
нье»,  студия  народной керамики, студия  народной игрушки, студия театра ку-
кол  и  т.  д.)  принимают  участие  около  половины  всех  студентов  факультета.
Работа в студиях  центра носит исследовательский характер  и отражается в сту-
денческой научной работе. Студенты  активно участвуют  в городских праздни-
ках, ярмарках, выставках  творческих работ, экскурсионной работе  (поездки по
музеям городов «Золотого  кольца», в дома ремесел Ивановской и близлежащих
областей, в центры детского творчества).

В  диссертации  дается  характеристика  разработанных  критериев  и
уровней  освоения  содержания  образования, по  которым  отслеживалась  дина-
мика  развития  личности  студента;  рассматриваются  результаты  и  уровни
сформированное™  интеллектуально- духовного,  операционно  -   технологи-
ческого,  художественно- творческого,  профессионально- педагогического опы-
та.  Если  к  началу  эксперимента  обобщенный  уровень  этнохудожественного
образования в контрольных и экспериментальных группах находился примерно
на одинаковом уровне, то  на  итоговом  этапе результаты  экспериментальных
групп были значительно выше, чем в  контрольных группах.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  поствузовском образовании экспериментальная работа  осуществля-
лась на базе факультета  повышения квалификации Шуйского  государственного
педагогического университета, а также  в Ивановском областном институте ПК
и ППК, в рамках  проблемных курсов, школ — семинаров, мастер  -  классов, на-
учных  конференций по  проблемам  этнохудожественного  образования  и  т.д..
Экспериментальная  работа  с  воспитателями, учителями  констатировала нали-
чие  у них осознанной потребности и высокой степени восприимчивости к иде-
ям этнохудожественного  образования.  Опытные  педагоги  быстро  ориентиру-
ются  в  изменениях образовательных  парадигм,  чутко  воспринимают  иннова-
ции, сами стремятся  участвовать  в инновационных процессах в области этно-
художественного  образования.  Они  способны  осуществлять  проектирование,
как отдельных  образовательных  учреждений,  так и их комплексов на  концеп-
туальном, организационном, управленческом уровнях.

Данные эксперимента  свидетельствуют  о том, что учет тех концепту-
альных  положений  и  идей,  на  которых  строится  разработанная нами  непре-
рывная система  этнохудожественного  образования при использовании необхо-
димого  программного  и  учебно- методического  обеспечения,  при  соответст-
вующей  профессионально- педагогической  и  этнохудожественной  подготовке
педагога  ведет  к  реальному  развитию личности  ребенка, ученика,  студента,
учителя.  Значительно  более  высокие  результаты,  выявленные  в эксперимен-
тальных  группах,  подтверждают,  что  в  системе  этнохудожественного  образо-
вания личность приобретает  большие возможности для свободного развития и
саморазвития,  в  духовном,  художественно- эстетическом,  творческом, профес-
сионально- педагогическом планах.  Исходя из этого, были определены группы
взаимосвязанных  условий,  обеспечивающих  эффективность  этнохудожествен-
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ного образования:
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA условия, способствующие благоприятному протеканию  целостного

процесса этнохудожественного образования, характеризующие  особенности
организации образовательной  среды: использование воспитательного  и позна-
вательного  потенциала  художественно- культурных,  национально-
региональных  и семейно- бытовых  традиций; создание среды,  насыщенной на-
циональным и социально- культурным  содержанием; создание атмосферы твор-
чества  и  самостоятельности  в  проявлении творческой  инициативы личности;
создание климата взаимного доверия и партнерства между субъектами  образо-
вательного процесса;

-  условия, оказывающие непосредственное влияние на эффективность
этнохудожественного образования и  отраженные в  комплексном  учебно-
методическом обеспечении образовательного процесса: учет  возрастных  осо-
бенностей обучающихся;  опора  на интегративные связи  в познании простран-
ства  этнохудожественной  культуры  и  других  образовательных  пространств
(художественный  труд, родной язык и литература,  естественно- научные дисци-
плины); направленность процесса образования на  познание единых  истоков и
специфики образного языка  отечественной (классической и народной) художе-
ственной культуры;  использование региональной специфики и характера  мест-
ных  художественных  и  культурных  традиций;  учет  календарного  принципа;
направленность  образовательного  процесса  на  постижение  нравственно-
эстетического содержания этнохудожественной  культуры;  сочетание учебной и
внеучебной этнохудожественной деятельности;

-  условия этнохудожественного образования,  предопределяемые уров-
нем  сформированности  этнохудожественной  профессионально-
педагогической культур педагога, осуществляющего образовательный процесс:
формирование  педагогических  установок, ценностей, вкусов  педагога  в соот-
несении  с системой этнических и национальных ценностей, отраженной  в  ху-
дожественной  культуре  (этноса, нации),  позволяющей  ему  адекватно  рефлек-
сировать  свою  профессиональную  деятельность  через  «Я»- этническое»,  «Я»  -
социальное», «Я»  -  педагогическое»;  развитие  и саморазвитие личности  педа-
гога  на  основе  общечеловеческих  и  духовно- нравственных,  эстетических
идеалов, необходимых  учителю  для реализации исторического процесса смены
поколений,  инкультурации  и  социализации; овладение  совокупностью  спосо-
бов, средств  и приемов этнохудожественного  образования учащихся,  включая
непосредственно  педагогическую,  научно- исследовательскую,  а  также  само-
стоятельную творческую деятельность в области  искусства.

В  заключении диссертации  подведены  теоретические  итоги, сделаны
выводы  и обобщения по результатам  исследования, прогнозируются направле-
ния дальнейших  исследований  по проблеме.  Отмечено, что  гипотеза  исследо-
вания подтвердилась, его цель достигнута,  основные исследовательские  задачи
решены.
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Выводы  по работе:
1.  Проведенный  теоретический  анализ  позволил  выявить  этнокуль-

турные явления  в современном  образовании. Важным аспектом этого анализа
стало  понимание приоритетов  национального  образования,  которые  обуслов-
лены особенностями культурно- исторического  развития конкретного  этноса и
актуального  состояния  общества,  опытом  народного  воспитания  и  современ-
ными педагогическими концепциями.

2.  Изучение  истоков  этнического своеобразия, процессов  функцио-
нирования,  сохранения  и  развития  различных  культур  позволило  установить,
что  этнохудожественное  образование  личности  выступает  одним  из  механиз-
мов включения человека в процессы воспроизводства  и развития художествен-
ной  культуры  своего  народа.  Этнохудожественное  образование  является  важ-
ным  фактором  воспитания  личности  на  основе  нравственно- эстетических,
культурных ценностей, воплощенных в этнонациональном искусстве.

3.  Исследование  показало, что  народное  искусство  как часть нацио-
нальной  культуры, развивающееся  на основе  преемственности родовых  начал
(связь  с  природой,  связь  с  этнической  национально- исторической  памятью,
связь  с  культурной  традицией), отражает  весь  спектр  ценностей  современной
культуры  и образования. Раскрыто  место  и значение народного искусства  как
системообразующего  фактора этнохудожественного  образования.

4.  С  позиций  системного  понимания образования  дана  характери-
стика  непрерывной  системы  этнохудожественного  образования,  которая  раз-
работана  с  учетом  комплекса  методологических  подходов  (историко-
культурологический,  системно- комплексный,  личностно- развивающий,  худо-
жественно- эстетический,  этнорегиональный,  экологический,  деятельностный),
строится на принципах непрерывности, преемственности, диалогичности, инте-
гративности  и  диагностичности,  реализация  которых  обеспечивает  процесс
развития  личности  в  целостности,  единстве  и  преемственности  образования
всех возрастных ступеней образовательной системы.

5.  В  ходе  проведенного  исследования  разработана  и  апробирована
модель  непрерывной системы  этнохудожественного  образования, которая спо-
собствует  реализации  задач  по  формированию личности  -  носителя  и  творца
национальной культуры

6.  Теоретически  обоснованы,  экспериментально  проверены  и вне-
дрены  в  педагогическую  практику  три  группы  взаимосвязанных  педагогиче-
ских условий  эффективности реализации  непрерывной системы  этнохудожест-
венного образования. К ним отнесены:

-   условия,  способствующие  благоприятному  протеканию  целостного
процесса  этнохудожественного  образования,  характеризующие  особенности
организации образовательной  среды;

-  условия, оказывающие  непосредственное  влияние на эффективность
этнохудожественного  образования,  отраженные  в  комплексном  учебно-
методическом обеспечении образовательного процесса;
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-  условия этнохудожественного  образования, предопределяемые  уров-
нем этнохудожественной  профессионально- педагогической  культуры  педагога,
осуществляющего образовательный процесс.

Наше  исследование  подтверждает,  что  реализация  непрерывной сис-
темы  этнохудожественного  образования способствует  решению задач  модер-
низации отечественного образования, нацеленной на всемерное развитие твор-
ческой  индивидуальности,  духовно- нравственное  развитие  каждой  отдельной
личности. Активное  вовлечение  личности в систему  этнохудожественного  об-
разования позволяет превратить  ее из объекта культурогенных  процессов в их
субъекта, личность становится носителем  и творцом национальной культуры.

Проведенное исследование не исчерпывает всех  проблем  этнохудоже-
ственного образования. Специального научного изучения  требует  этнохудоже-
ственное образование в условиях  сельского социума.  Необходима дальнейшая
разработка  программного и учебно- методических  материалов для всех звеньев
системы  этнохудожественного  образования; внесение  корректив  в  государст-
венные  образовательные  стандарты  высшего  профессионального образования
по  всем  педагогическим  специальностям художественно- эстетической  направ-
ленности,  углубление  и  дальнейшее  насыщение  художественно-
педагогических  дисциплин этнохудожественным  содержанием.  Решение этих
проблем — задачи новых исследований.

Основные  положения диссертации  отражены  в  следующих  публика-
циях.
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средн. образов. МО РФ). -  М.: Просвещение, 2004.-   Юпл.; личный вклад
автора- 2,5 п.л..

12.  Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь  к учебнику  4
кл.: Учебное  пособие.-  М.: Просвещение, 2005.-   10  пл.; личный вклад ав-
тора -  2,3 п л.

13.  Ершова Л.В. Художественный  труд  1 кл. Творческая  тетрадь  для учащих-
ся: Учебное  пособие  (Допущено  МО РФ) -  М.,: Просвещение, 2005.  -   9.2
пл.; личный вклад автора -  2,5п.л.

14.  Ершова  Л.В.  Изобразительное  искусство.  Изобразительное  искусство:
Учебник для 2 кл.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Допущено Департ. образ, прогр. и стандартов МО РФ) -
М.: Просвещение, 2002. -  6 пл. -  личный вклад автора -  3 п л.

15.  Ершова  Л.В.  Изобразительное  искусство:  Учебник  для  3  кл.  (Допущено
МО РФ). -  М.: Просвещение, 2003. -   112 с ; личный вклад автора -  2.5пл.

16.  Ершова Л.В. Изобразительное искусство: Учебник для 4  кл. . - М.: Просве-
щение, 2005. -  7пл.; личный вклад автора -  3,5.п.л.

г  л
  Учебно- методические пособия,

Методические разработки, рекомендации, методические и учебно-
'  методические пособия

17.  Ершова  Л.В.  Методика  эстетического  воспитания  средствами  народного
искусства:  Методические рекомендации к спецкурсу.  -  М.: Информацион-
но -   методический центр МО РСФСР, 1992. -  5,6 п. л.

18.  Ершова  Л.В.  Природа.  Традиции.  Фантазия.  (Зима.  Декабрь):  Учебно-
методическое  пособие  для  учителя.  -   Шуя:  «Весть»  ШГПУ,  2002.  -
10,2п.л,; личный вклад автора -  2.7  пл.

19.  Ершова  Л.В.  Природа.  Традиции.  Фантазия.  (Зима.  Январь):  Учебно-
методическое  пособие для учителя. — Шуя «Весть» ШГПУ , 2002. -  10 п.л.;
личный вклад автора -  2.5  пл.

38



20.  Ершова  Л.В.  Природа.  Традиции.  Фантазия.  (Зима.  Февраль):  Учебно-
методическое  пособие  для  учителя -   Шуя: «Весть»  ШГПУ, 2002.  - 10  п.л.
личный вклад автора -  2.5 п.л.

21.  Ершова Л.В. Ребенок и рукотворный  мир (Декабрь):  Учебно- методическое
пособие  для  воспитателей  дошкольных  учреждений.  Ч.З. -   Шуя: «Весть»
ШГПУ, 2002. -   7,3 п.л.; личный вклад автора -  2 п.л.

22.  Ершова Л.В. Ребенок и рукотворный  мир. (Январь):  Учебно- методическое
пособие  для  воспитателей  дошкольных  учреждений.  4.4.  -   Шуя: «Весть»
ШГПУ, 2002.  -  7,5пл.; личный вклад автора  -  2 пл.

23.  Ершова Л.В. Ребенок и рукотворный мир. (Февраль)  Учебно- методическое
пособие  для  воспитателей  дошкольных  учреждений.  4.5.  -   Шуя: «Весть»
ШГПУ, 2002. -  7,5п.л.;  личный вклад автора  -  2 п.л.

24.  Ершова Л.В. Изобразительное искусство: Методическое  пособие к учебни-
ку  3  кл.  (Допущено  МО  РФ). -   М.:  Просвещение, 2003.  -  4  п.л.; личный
вклад автора -  2 п л.

25.  Ершова Л.В. Изобразительное искусство.:  Методическое  пособие для  учи-
теля  к учебнику  4  класса..-  М.: Просвещение, 2005.  -  7 п.л.; личный  вклад
автора- 3,5.

26.  Ершова  Л.В.  Художественный  труд  1  кл.:  Методическое  пособие  (Допу-
щено МО РФ) -  М.: Просвещение, 2005. -  4,5; личный вклад автора -   1,25

П рограммы

27.  Ершова Л.В. Изобразительное искусство  с методикой  преподавания: Про-
грамма педагогических  институтов для специальности 03.08 — педагогика и
методика  начального  обучения.  -   Магнитогорск:  МГПИ,  1992.  -   1,5  пл.;
личный вклад автора -   0,8 п.л.

28.  Ершова  Л.В.  Основы  комплексного  преподавания  искусства  (изобрази-
тельное, народное и декоративно — прикладное). //  Программы  пединститу-
тов. Открытый  и вариативный комплекс программ.  -  Шуя, ШГПИ,  1995.  -
3,7 п. л.; личный вклад автора -  0,8п.л.

29.  Ершова  Л.В.  Экспериментальная  программа  комплексного  преподавания
дисциплины  гуманитарного  профиля для  5- 11  классов  общеобразователь-
ной  школы.  Раздел  «Прикладное  творчество».  -   Иваново  ИПК  и ППК,

1998. — 8 п.л.; личный вклад автора  -  0,5 п.л.

30.  Ершова  Л.В.  Ребенок  и  рукотворный  мир  -   региональная  программа  до-
школьного воспитания. //  Сб. программ  «Родничок»  2- ое  изд. доп.  и пере-
раб. Иваново ИПК и ППК, 1999. -  7п.л.; личный вклад автора  -  4 пл.

31.  Ершова  Л.В.  Преемственность:  Программа  подготовки  детей  к  школе.
(Допущено  МО  РФ) 6- ое  издание  перераб.  и доп.  -   Москва, АПК  и ПРО,

1999. -  4 пл.; личный вклад автора -   0,5  пл.

32.  Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно
— прикладного  искусства:  Программа для  1 - 8  классов. Для  школ  (классов)
с  углубленным  изучением  предметов  худож.  цикла  общеобразовательной
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школы.  Рекомендовано  Департам.  общего  среднего  образования  М О  Р Ф :
Сб. программ -  М.: Дрофа, 2000. -  4 п л . ; личный вклад автора -  1 п л .

33.  Ершова Л.В. И зобразительное искусствоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и художественный  труд  1—4 кл.:
П рограммы для общеобразовательных  учреждений.  (Допущено М О РФ ). //
комплект  учебников  «Ш кола  России».  К онцепция и  программы  для  нач.
кл.  В 2 ч. 4.1  -  М.: П росвещение, 2003.  — 2  п.л.; личный  вклад  автора  -
0,8.п.л..

34.  Ершова  Л.В. И зобразительное  искусство  5 - 9  классы:  П рограммы  обще-
образовательных  учреждений  (Допущено  М ОН РФ ). -  М.:  П росвещение,
2005, -  4,5 ; личный вклад автора -  1 п л .

Статьи, материалы  конференций и тезисы докладов
35.  Ершова  Л.В.  Интегрированная  система  подготовки  учителя  начальных

классов  как фактор формирования целостной личности. //  Межвуз. сб. на-
учных  трудов.  Актуальные  проблемы  формирования личности на материа-
ле народной культуры.  -  Шуя: ШГПИ,1994. -  0,6 п. л.

36.  Ершова  Л.В. Концептуальные  подходы  к  разработке  содержания  регио-
нального  компонента  художественного  воспитания  дошкольников.
/ /Сб.матер.  научно — практич. конфер. «Проблемы  обновления дошкольно-
го образования». -  Иваново: ИИПК и ППК, 1994 . -  0,4 п.л.

37.  Ершова Л.В. Традиционная художественная  культура  в школьном образо-
вании:  находки,  поиски,  задачи.  / /Сб. Матер,  научно-   практич.  конфер.:
«Становление  и развитие творческой личности: опыт, проблемы».  -  Архан-
гельск: Арх. обл. ИП и ПК, 1995. -  0,5пл.

38.  Ершова Л.В. К проблеме разработки системе непрерывного образования в
Ивановской  области  на основе  народной  художественной  культуры. / /Сб.
матер. «Народная художественная  культура  и образование». -   Шуя, 1997. -
0,5 пл.

39.  Ершова Л.В. Научно -   педагогические  аспекты этнохудожественного  обра-
зования  дошкольников./ /Сб.  матер.  Российской  научно — практич. конфе-
ренции  «Региональные  подходы  к  дошкольному  образованию:  теория и
практика» -  Шуя: ШГПУ, 1999.-   0,5 п л.

40.  Ершова Л.В. Этнохудожественная  культура  в подготовке  сельского  учите-
ля.  / /Сб. матер, междунар.  научно -   практич. конференции «Проблемы по-
вышения качества подготовки учителя».  -  Шуя: ШГПУ,  1999.-  0,3 пл.

41.  Ершова Л.В. Система этнохудожественной  подготовки учителя  — воспита-
теля  как  носители  национальной  культуры.  / /Сб.матер.  науч.-   практич.
конфер.  «Инновации  в  психолого- педагогической  теории  и  практике».-
Шуя:  ШГПУ, 2001. -  0,5 пл.

42.  Ершова Л.В. Комплексное методическое  обеспечение  этнохудожественно-
го  образования  в  сельской  школе.:  Ивановский  инновационный  Салон
«Инновации  -  2004» /Выст.  науч. достижений  Ивановской области. (Ката-
лог экспонатов). — Иваново, 2000. -  0,2.п.л.
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43.  Ершова Л.В. Концепция этнокультурного  образования в Российской Феде-

рации.  / /Сб.матер.  Всероссийской  науч.-   практич.  конфер.: «Непрерывное

этнохудожественное  образование:  методология,  проблемы,  технологии.  -

Шуя: «Весть ГОУВПО  «ШГПУ»,  2005.  -  1,25 п.л.;  личный  вклад  автора -

0,4 п.л.

Научные статьи (в соответствии  с требованиями  Положения о поряд-
ке  присуждения  ученых  степеней, утвержденного  Постановлением  Правитель-
ства РФ от 30.01.02. №74 пункт 11).

44.  Ершова  Л.В. Искусство  родного  края  -   школе.  / /Начальная  школа  №  3,
1996. - С .51- 54.

45.  Ершова Л.В. Деревенька моя. / /Начальная школа № 3, 1996 . - С . 54- 57

46.  Ершова Л.В.  Учебно- методические  комплекты  «Изобразительное  искусст-
во»  -  на главной выставке России / /Начальная школа, №  10, 2005.  -  С. 102-
108.

49.  Ершова  Л.В. Учебно- методические  комплекты  в  реализации  технологии
этнохудожественного  образования  в  начальной  школеУ/Народное  образо-
вание, 2005. -  0,5 п.л.

50.  Ершова Л.В. Этнохудожественное  образование: теоретические  и практиче-
ские  основы. —  М.: Приложение  к журналу  «Среднее  профес- сиональное
образование», №9, 2005. -  0,5 п.л.
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