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аннотация. В статье этнокультурный музыкальный материал рассматривается в глубинных взаимосвязях музыкального язы-
ка и социокультурного опыта исторически сложившейся устойчивой совокупности людей на материале музыкальной культуры 
города Нижний Тагил. Исследуется его педагогический потенциал в системе подготовки будущих учителей начальных классов 
в условиях многонационального региона.
Annotation. In this article ethno-cultural material is considered in its deep connections of music language and socio-cultural experience 
of historically formed group of people, using the material of music culture of town of Nizhny Tagil. Is examined its pedagogical potential-
ity inside of the system of future teachers of first classes training under the multi-national region.

егодня одним из важнейших направле-
ний государственной политики в регио-
нах является возрождение системы на-

ционального образования, основанной на народных 
традициях.

Все большее значение приобретает необходи-
мость усиления национально-регионального ком-
понента в образовательном процессе и приобще-
ние будущих учителей к этнической культуре. 
По-новому взглянуть на национальные и обще-
человеческие ценности как на фактор стабильно-
сти и народного согласия заставляют социальные 
перемены и межнациональные конфликты, которые 
происходят в нашем обществе. Утрата духовных и 
социокультурных корней человечества приводит к 
разрыву межэтнических связей и отношений, по-
рождая агрессию и нетерпимость. В связи с чем 
сегодня особо остро звучит проблема актуализации 

этнокультурного образования, обеспечивающего ду-
ховное становление личности, формирование нрав-
ственных представлений как необходимой составля-
ющей ее мировоззренческого потенциала и условия 
интеграции в мировую культуру.

Этническое возрождение сегодня рассматри-
вается как одна из основных черт развития чело-
вечества XXI века. Это обусловлено процессами, 
происходящими в мировом масштабе, характери-
зующимися стремлением народов к возрождению 
нравственного потенциала каждого этноса, вспле-
ском осознания миллионами людей своей принад-
лежности к определенному этносу — национально-
го самосознания, этнической идентичности. 

Особо значимая роль во взаимопонимании раз-
личных народов принадлежит музыкальному искус-
ству, содержащему ценные идеи и веками проверен-
ный опыт воспитания, которое как часть этнической 
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культуры неразрывно связано с процессами, проис-
ходящими в обществе и служит одним из проявле-
ний нравственного сознания. 

В отечественной науке неоднократно предпри-
нимались попытки исследования возможностей 
использования этнокультурного музыкального 
материала в различных аспектах учебно-воспита-
тельного процесса (С. Е.  Беляев, Е. В.  Бизиной-
Аккерман, В. Г.  Мозгот, А. Р.  Сиразетдинова, 
А. Р.  Якупова, Л. А.  Яхина, и др.). Однако ре-
ально в практике высших учебных заведений педа-
гогический потенциал данного искусства сегодня 
реализован недостаточно.

Этнокультурный музыкальный материал мы 
рассматриваем как один из компонентов этниче-
ской культуры, отражающий через интонацион-
ную специ фику музыкального языка, особенности 
гармонической структуры, форму, лад духовный и 
социокультурный опыт исторически сложившейся 
устойчивой совокупности людей, обладающей об-
щими и относительно стабильными культурными 
особенностями, позволяющий поддерживать непре-
рывность этнической эволюции, преемственность 
народного опыта, передавать накопленное богатство 
национальных ценностей последующим поколениям.

Выявляя педагогический потенциал этнокуль-
турного музыкального материала, в нашей работе 
мы раскрываем следующие его составляющие:

— богатство эмоционально-нравственного со-
держания музыкальных произведений, способству-
ющих формированию этнической самоидентифика-
ции будущего специалиста; 

— многообразие жанров, видов и форм произве-
дений этнокультурной направленности, его много-
функциональность, предоставляющих педагогу вы-
бор разнообразных подходов для решения постав-
ленных задач с учетом индивидуальных интересов, 
склонностей и возможностей каждого студента;

— соответствие специфике детской музыкаль-
но-творческой деятельности, что обеспечивает воз-
можность студенту использования данный материал 
в своей будущей педагогической деятельности. 

Анализ достижений теории и музыкальной 
практики свидетельствует о целесообразности ис-
пользования в системе подготовки будущих учите-
лей начальных классов педагогического потенциала 
этнокультурного музыкального материала, вобрав-
шего в себя специфику местных условий, социаль-
но-исторические особенности края, национальную 
психологию, нравственные устои этнокультурного 
пространства. Все то, что впитывается на подсозна-
тельном уровне и входит как компонент в социаль-

но-психологическую ситуацию развития личности. 
В нашей работе данный аспект мы рассматриваем 
на материале музыкальной культуре города Ниж-
ний Тагил. 

Этот город был выбран в качестве базы иссле-
дования неслучайно. Во-первых, он является типич-
ным представителем современных промышленных 
городов России и, следовательно, его образова-
тельное пространство имеет с ними общие черты. 
Во-вторых, Нижний Тагил располагает большим 
духовно-культурным опытом, отражающим осо-
бенности становления и проявления российского 
менталитета. Это позволяет достаточно объективно 
и максимально полно изучить возможности исполь-
зования этнокультурного материала в образователь-
ном процессе. Об этом свидетельствует история 
развития города. 

Нижний Тагил — старейший центр горноза-
водского дела отечественной и мировой металлур-
гии. Географическое положение определило особый 
исторический путь его развития. 

В петровскую эпоху, во время великих преоб-
разований и реформ, в 1696 году были открыты 
богатые месторождения, среди которых особое ме-
сто занимала гора Магнит (Высокая). Она и дала 
жизнь тагильским заводам. Мощная волна пересе-
ления, взаимовлияние и скрещивание культурных 
потоков Севера, Поволжья, Украины, Башкирии и 
т. д. способствовали созданию особой этнической 
среды, объединившей лучшие культурные образцы, 
о чем свидетельствуют богатые музыкальные тра-
диции города.

Изначально значительный слой музыкальной 
культуры нижнетагильских земель составляли на-
циональные культуры коренного финно-угорского 
(манси) населения. Исторический поток заселения 
города выходцами из разных районов России обу-
словил особенности становления музыкальной жиз-
ни Нижнего Тагила, пополнению «музыкальной 
копилки» нижнетагильского фольклора, имеющего 
особое значение в трудовой деятельности, повсед-
невном семейном и праздничном быту горнозавод-
ских жителей. 

Уже в XVIII веке, благодаря деятельности 
Н.  Демидова, в музыкальной культуре Нижнего 
Тагила появились светские элементы музыкально-
театральной и концертной жизни. Первые ростки 
музыкального образования в городе можно было 
проследить на примере Выйского училища, где де-
тей тагильских мастеровых на занятиях музыки 
готовили к певческой деятельности для церковно-
го хора. В XIX веке организация различных форм 
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общественной музыкальной жизни осуществлялась 
через музыкальные кружки и общества.

В начале XX века Нижний Тагил становится 
культурным центром уральской провинции. Здесь 
уже действовали музей, библиотеки, театры, ки-
нотеатры. Вызывали восхищение многочисленные 
церкви, с разрушением которых в революционные 
годы во многом пострадал архитектурный облик  
города.

Современный Нижний Тагил — второй по ве-
личине город Свердловской области, крупный на-
учный и культурный центр Урала и России. На-
селение города на 2014 год составляет около 400 
тысяч жителей 120 национальностей, что в полной 
мере отражает этнокультурную ситуацию развития 
современной России.

Приведенные статистические данные свидетель-
ствуют о том, что Нижний Тагил является много-
национальным субъектом промышленной и куль-
турной жизнедеятельности в рамках мирового и 
этнокультурного пространства, что дает основание 
рассматривать его как классическую модель совре-
менной России в стадии ее становления независи-
мым самодостаточным государством. Вследствие 
этого можно полагать, что результаты исследова-
ния, полученные в образовательном пространстве 
города Нижний Тагил, могут иметь конструктив-
ное значение для педагогов российских школ. 

Потребность в возрождении духовно-нравствен-
ных ценностей, единства и целостности Российско-
го государства актуализирует ориентацию образова-
ния на формирование у подрастающего поколения 
системы взглядов и принципов, определяющих от-
ношение человека к культуре разных народов как 
к самоценности, проявляющейся в уважении наци-
ональных традиций и готовности нравственно дей-
ствовать в условиях многонационального социума. 
В связи с чем важно рассмотреть микро-, мезо- и 
макроуровни, через которые происходит приобще-

ние личности к нравственным истокам этнокультур-
ного музыкального материала в Нижнетагильском 
социокультурном пространстве.

На микроуровене (семья, семейный очаг, ми-
кросоциум) происходит процесс проживания ду-
ховно-нравственных ценностей музыкально-фоль-
клорного наследия своего микросоциума, в про-
цессе чего подрастающее поколение приобщается 
к музыкальному творчеству, приобретая устойчи-
вые формы музицирования, что позволяет освоить 
язык народной музыки, накопить определенный 
запас звукоформул и композиционных построений, 
приобрести опыт песенного и инструментального  
исполнительства.

Мезауровень связан с постижением музыкаль-
ной культуры конкретных этнических обществ, ха-
рактерных для определенного региона. В условиях 
Нижнего Тагила данный уровень представлен в 
музыкально-просветительской деятельности раз-
личных национально-культурных центров. Так, в 
1989 году была создана первая общественная ор-
ганизация — «Культурно-просветительский центр 
российских немцев», деятельность которой наце-
лена на сохранение национального этноса и воз-
рождение немецкой культуры. Сегодня Культур-
но-просветительских центр российских немцев уже 
имеет сложившиеся традиции по воспитанию моло-
дежи на этнокультурном музыкальном материале. 
Хор российских немцев, музыкальный коллектив 
«Liderfest», молодежный театр, вокально-инстру-
ментальные кружки, организация национальных 
праздников известны и признаны в городе. В тече-
ние десяти лет Центр регулярно издает русско-не-
мецкую газету «Tagilzeitung», транслирующую о 
наиболее значимых событиях культурно-просвети-
тельской работы общества.

С целью активизации деятельности еврейских 
общин в 1991 году создается еврейский культур-
ный центр «Алеф». Реализация таких проектов, как 
«Молодежный клуб», «Наши традиции», «Научно-
образовательный центр», «Воскресный еврейский 
детский сад», «Региональный семейный лагерь», му-
зыкальная деятельность вокальной группы «Мейдл» 
направлены на приобщение людей еврейской нацио-
нальности к своей культуре, защите права на наци-
ональное культурное самоопределение, обеспечение 
доступа людей всех национальностей к культурному 
наследию еврейского народа.

Национально-культурная автономия татар и 
башкир сегодня является одним из активных участ-
ников музыкальной жизни города. Выступая ини-
циатором организации Фестивалей национальных 

Драматический театр Нижнего Тагила
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культур татаро-башкирская диаспора бережно воз-
рождает свои музыкальные традиции, активно при-
общает молодежь к этнокультурным истокам. 

Деятельность культурно-просветительского объ-
единения поляков «Пяст» позволила показать го-
рожанам уникальность и неповторимость польской 
музыкальной культуры. В настоящее время в эт-
нокультурном пространстве Нижнего Тагила начал 
работать армянский творческий центр «Эребуни». 
Под его девизом —«Знать корни свои»,— органи-
зуется работа музыкальных армянских коллективов, 
позволяющая укрепить связи армянского народа с 
представителями разных национальностей, расска-
зывать о традициях своего народа. 

В центре религиозного объединения мусульман 
сегодня проводится значительная работа по духов-
ному и нравственному воспитанию населения. Объ-
единение тагильских мусульманских общин через 
ислам учит доброте, терпимости, выступает против 
жестокости и распущенности.

В последние годы активную музыкально-про-
светительскую работу ведут члены Демидовского 
станичного казачьего общества, общество по из-
учению японской культуры, благотворительное об-
щество «Азери». На возрождение отечественных 
педагогических традиций и идеалов, духовно-нрав-
ственного просвещения в сфере образования и куль-
туры направлена деятельность Нижнетагильско-
го культурно-просветительского центра «Русская 
школа». Приоритетными направлениями деятель-
ности организации является реализация авторских 
программ «Воспитание целомудрия», «Святыни 
Отечества», «Разумное, доброе, вечное», позволя-
ющих формировать у подрастающего поколения на 
музыкальном материале целостное мировоззрение и 
устойчивую нравственную позицию. 

Приобщение студентов к этнокультурному му-
зыкальному материалу на макроуровне, можно рас-
смотреть в аспекте современной профессиональной 
музыкальной культуры города, представив твор-
чество наиболее ярких представителей тагильской 
композиторской школы, в произведении которых 
отразились этнокультурные особенности Нижнего 
Тагила.

Роберт Алексеевич Федосеев обогатил музыку 
родного города целым рядом значительных и круп-
ных произведений различных жанров. Поэтично, 
с тонким лиризмом рисует композитор романтиче-
ски-возвышенные картины родной природы, быта 
провинциального города, внутренний мир своих со-
временников, выявляя при этом глубокое постиже-
ние национально-своеобразного в музыке, любовь 

к фольклору. Чутко вслушиваясь в современность 
во всех ее проявлениях, Р. А.  Федосеев творчески 
соединил музыкальный язык ХХ века с особенно-
стями интонационной основы фольклорной музыки, 
этнокультурного художественного мышления. 

Творчество Владислава Георгиевича Трапезни-
кова — одна из заметных страниц в музыкальной 
культуре Нижнего Тагила. Его музыка, простая и 
мудрая, основана на народных традициях. Компо-
зитору свойственно яркое образное мышление. Он 
тонко ощущает специфику современного интониро-
вания, темпоритмы и тембровую стихию века. Не 
случайно его мелодизм, песенный по своей приро-
де, оплетается плотной «полифонической сетью», 
а гармонии нередко терпки и диссонантны. Своим 
искусством композитор дарит радость тагильским 
слушателям, воспевая любовь к своей земле, к сво-
ему народу. 

Михаил Иванович Сорокин принадлежит к тем 
композиторам, которые облают даром чутко слы-
шать и воплощать в звуках мир, наполненный мно-
жеством красок. Сам процесс творчества является 
для него, прежде всего, естественной потребностью 
самовыражения. Музыка М.  Сорокина интересна 
активным, жизнелюбивым тоном высказывания, 
образной программностью, творческим освоением 
фольклорной стилистики и разнообразием этно-
культурных образов. Так, рядом с пьесами, осно-
ванными на разработке русского фольклора («Ва-
талинка», «Потешки», «Дразнилки» и др.), появ-
ляются сочинения, потребовавшие изучения инона-
циональных языков. Это грузинская «Лизгинка», 
еврейская «Ша, штил», обработки украинских, чу-
вашских и татарских мелодий. 

Богатый исторический путь развития города, 
разнообразные аспекты его этнокультурной музы-
кальной жизни, к сожалению, не нашли должного 
освещения в научной литературе. 

Среди общих работ, посвященных культуре Та-
гила, следует выделить исследование сотрудников 
Московского этнографического музея В. Ю.  Кру-
пянской, О. Р.  Будиной и других «Культура и 
быт горняков и металлургов Нижнего Тагила». В 
нем собран богатый фактический материал, хотя и 
не весь, а соответствующий идеологическим уста-
новкам времени, в которое писалась работа. В 
своих исследованиях А. Б.  Костерина-Азарян и 
Т. В.  Смирнова представили факты из истории те-
атрально-музыкальной жизни города.

Интересны и содержательны публикации 
Б. Г.  Манжоры о музыкальном прошлом Нижнего 
Тагила. Но данные публикации относятся к после-
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военному периоду, не имели переиздания, в связи 
с чем, эти материалы сегодня малоизвестны широ-
кому кругу музыкальной общественности. Анализ 
теоретических источников свидетельствует, что на 
сегодняшний день отсутствуют научные работы, 
посвященные проблеме воспитания и образования 
подрастающего поколения на материале музыкаль-
ной культуры Нижнего Тагила. 

Для нашего исследования особое значение 
имели труды Сергея Егоровича Беляева, в кото-
рых положено начало новому научному направле-
нию — музыкально-педагогическому ураловеде-
нию; определены хронологические рамки главных 
этапов развития музыкального образования на 
Урале; выявлены наиболее значительные очаги 
распространения музыкальных знаний и опыта, 
действовавшие в разные периоды; определена роль 
музыкального образования в становлении и раз-
витии различных областей музыкальной культуры 
уральского региона. 

Сегодня в системе высшего педагогического 
образования очевиден интерес студентов к своим 
истокам, желание разобраться в приоритетах на-
циональных и духовных ценностей, овладеть осно-
вами и спецификой художественно-практической 
деятельности различных этнических культур. Ре-
гиональная направленность образования позволила 
осуществить информационную насыщенность обра-
зовательного пространства, но при этом не решена 
проблема эмоционально-образного погружения в 
ценности этнической культуры, не отработаны тех-
нологии воспитания будущих специалистов на этно-
культурном материале. Без учета вышеизложенных 
позиций нельзя достичь полноценного достижения 
уровня качества образования по трем его составля-
ющим: информационной, деятельностно-коммуни-
кативной, ценностно-ориентационной.

Информационная направленность процесса этно-
культурного образования заключается в знакомстве 
студентов с истоками возникновения этнических 
культур, с основными этапами становления и раз-
вития своего края и народа, с основными датами и 
событиями из жизни своего региона, культурными 
достижениями, менталитета народа. Реализация 
этнокультурного подхода в насыщении деятельност-
но-коммуникативной составляющей выражается в 
освоении будущими учителями начальных классов 
художественно-практических навыков в процессе 
постижения народных промыслов, традиций и об-
рядов. Кроме того, деятельностно-коммуникатив-
ная составляющая в процессе подготовки будущих 
учителей включает в себя овладение методическими 

приемами, формами и методами работы с детьми в 
процессе этнокультурного образования, умением 
оценивать, анализировать произведения искусства 
с точки зрения его художественной, этнической и 
педагогической ценности, осмысление музыкальных 
явлений в соответствии с другими видами искусства.

Приоритетной в нашей деятельности является 
ценностно-ориентационная составляющая. Именно 
эта составляющая дает возможность погрузить сту-
дента в духовно-нравственные ценности этнической 
культуры, постичь смысл человеческого бытия, что 
позволит им действовать в многонациональном со-
циуме в соответствии с общечеловеческими ценно-
стями, а впоследствии оценить воздействие куль-
турной среды на духовную жизнь детей.

Этнокультурные подходы в системе подготов-
ки будущего учителя начальных классов целесоо-
бразно реализовать в процессе музыкально-эсте-
тического воспитания студентов, на занятиях курса 
«Методика музыкального воспитания» через сле-
дующие темы: 

— «Основные тенденции развития социально-
культурной среды и музыкального образования на 
современном этапе»;

— «Содержание музыкального воспитания в на-
чальной школе»;

— «Музыка в интегративном процессе ком-
плексного взаимодействия искусств»;

— «Методы музыкального воспитания»;
— «Музыкальное воспитание младших школь-

ников во внеурочное время».
На уровне теоретического осмысления этнокуль-

турного материала будущим педагогам важно дать 
основы анализа этнических культур, сформировать 
представление о широте этнокультурных феноме-
нов, сформировать представление о культуре своей 
малой родины, где каждая составляющая ее культу-
ра является необходимой и уникальной, так же, как 
и само единство этих культур есть необходимое ус-
ловие их развития.

В процессе практического освоения этнокуль-
турного музыкального материала в список исполь-
зуемого на занятиях репертуара целесообразно 
включить следующие произведения: М. И.  Со-
рокин «Вечернее» Триптих для хора a cappella; 
«Вокализ» для хора и фортепиано; Д. В.  Суворов 
«Несмолкнувшие колокола»; О. В.  Викторова 
«Десять легких обработок народных песен Сверд-
ловской области для детского хора и фортепиано»; 
С. И.  Сиротин «Застольная»; В. Г.  Трапезников 
«Родные песни»; К. А.  Кацман «Задушевный раз-
говор», «Гудят колокола».
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Музыка этих композиторов интересна актив-
ным, жизнелюбивым тоном высказывания, образ-
ной грамотностью, творческим осмыслением фоль-
клорной стилистики не только русских, но и многих 
«инонациональных образов». Совместная работа 
над этим музыкальным материалом способствует 
формированию у студентов гражданственной и па-
триотической направленности.

Организация на предметах музыкально-эсте-
тического цикла этнокультурной образовательной 
среды позволит создать у будущих учителей об-
разной картины своего города. Приоритетным на 
этом этапе является чувственно-эмоциональное 
проживание студентами красоты тагильской земли, 
погружение в мир музыкальной и художественной 
культуры родного края, знакомство через обряды 
и традиции с накопленным опытом прошлого и на-
стоящего своего народа. В силу этого реализация 
этнокультурного подхода в образовательном про-
цессе будет осуществляться через организацию 
различных видов художественно-творческой дея-
тельности студентов, передающих их ощущение и 
самовосприятие себя как жителя многонациональ-
ного трудового города. Эта деятельность может 
быть реализована не только в рамках учебных дис-
циплин но, что очень важно, и в процессе практики 
в ОУ, научно-исследовательской работы, итогом 
которой может быть создание программ этнокуль-
турной направленности — «Музыкальная куль-
тура Нижнего Тагила», «Искусство — источник 
возрождения Россиянина», «Мир, в котором я 
живу» и т. д.

В процессе этнокультурного образования важно 
способствовать погружению студентов в систему на-
циональных ценностей через освоение таких духовно-
нравственных категорий, как Имя, Семья, Родина, 
Поколение, Любовь, Доброта, Красота, Отзывчи-
вость, Милосердие, Традиции, Обычаи. Но чтобы 
студенты могли прочувствовать, понять и принять 
систему ценностных ориентаций, важно учитывать 
полихудожественные возможности каждого студен-
та. На реализацию данного подхода направлено раз-
нообразие тем: «Портрет моего города», «Визитные 
карточки Нижнего Тагила», «Красота и богатство 
тагильской земли», «О тебе пою, мой город», «Ху-
дожественные образы города» и т. д.

Важно в процессе активизации этнокультурной 
деятельности студентов познакомить их с творче-
ством художников, писателей, поэтов, композито-
ров своего края. Именно этот материал будущие 
педагоги смогут активно использовать в работе со 
школьниками в процессе организации интегриро-

ванных уроков образовательной области «Искус-
ство». Многогранны и значимы исторические об-
разы С.  Костылева: «Старый Урал», «Ермак», 
«Прием Петра I Демидовых», «У горы Высокой», 
«Уральские самоцветы». Красота и неповтори-
мость природы родного края с необычайной тонко-
стью раскрывается в произведениях В.  Могилевич 
«Утро. Бабочка», «Осенний островок», «Уральская 
осень», «Порыв»; А.  Габаева «Гроза уходит», 
«Сентябрь в лесу», «Скоро снег» и др. Студентам 
и школьникам интересно будет узнать символы го-
рода, запечатленные на картинах И.  Худоярова 
«Гулянье на Лисьей горе»; С.  Костылева «Мар-
товское солнце» (усадьба Демидовых), «В парке 
Бондина», «Тагил» (собор Александра Невского); 
В.  Могилевич «Лисья гора».

Знакомство с творчеством тагильских компози-
торов-песенников С.  Ведерникова, А.  Трескова, 
В.  Руковишникова, Н.  Белецкого расширит ду-
ховно-ценностную ориентацию будущих учителей. 
Молодежи города понятны и близки такие вокаль-
ные произведения, как «Мой Тагил», «Город — 
это человек», «Тагильчанка», «Нежный Тагил», 
«Горнозаводский бал», «Тагильский фестиваль», 
«Серебряное копытце», «Спортивная юность Та-
гила», «Гимн интеллектуалов Урала». Обогащение 
музыкального репертуара произведениями этно-
культурной направленности позволит погрузить 
студентов в аспекты актуальной культуры, воспи-
тать любовь и уважение к национальным традици-
ям, к родным истокам. Изучение художественной 
сокровищницы родного края поможет будущим пе-
дагогам в процессе практической деятельности при-
общить младших школьников к духовной культуре 
своей Малой Родины, успешно реализовать прин-
цип музыкально-художественного подхода в про-
цессе этнокультурного образования подрастающего 
поколения.

Погружение студентов в мир национальной му-
зыкальной культуры, в систему этнокультурных 
ценностей позволит будущему учителю лучше уз-
нать себя, быть толерантным, внимательнее отно-
ситься к ближнему. Культура сближает и возвы-
шает людей, делает их духовно богаче. Музыкаль-
но-художественный язык любого народа не требует 
перевода. Расширяя кругозор студентов, влияя на 
их мировоззрение, мы формируем нового человека, 
а в педагогическом вузе — еще и педагога с боль-
шой буквы!


