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ABSTRACT. This article is devoted to the problem of creation of educational-cultural environment in the 
institutions and classes with the Cossack-cadet direction, which recreates ruined mechanism of natural 
cultural succession and lost elements of the Cossack culture, and promotes forming the Cossacks-cadets' 
ethno-cultural identity. Musical culture has to perform the medium forming function in educational-
cultural environment of these institutions, because it presents an integral part of the Cossack way of life. 

рошло уже более 20 лет со време-
ни подписания закона Россий-

ской Федерации «О реабилитации репрес-
сированных народов», в котором казачество 
было признано репрессированной этно-
культурной группой. С тех пор процесс воз-
рождения казачества стал повсеместным: 
возобновляются казачьи военные тради-
ции, утверждаются базовые казачьи ценно-
сти, создаются образовательные учрежде-
ния, в которых осуществляется целенаправ-
ленное патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения казаков, реализуются 
идеи защиты Отечества, престижа военной 
службы и т. д. 

Сама сущность понятия «возрождение 
казачества» является в современных науч-
ных исследованиях дискуссионной — вызы-
вают вопросы его цели, формы и содержа-
ние. Общее мнение всех авторов, несмотря 
на разногласия, — необходимость возрож-
дения духовно-нравственных традиций ка-
зачества, которое возможно только при ус-
ловии воссоздания традиционной казачьей 
культуры и образования, способствующих 
духовному и культурному воспроизводству 
данной общности во времени. 

Сегодня, когда механизм культурной 
трансмиссии, в котором важную роль игра-
ли такие социальные институты, как семья, 
станичная община и казачье войско, утра-
чен, актуальным является именно казачье 
образование (О. В. Матвеев), так как благо-

даря ему у подрастающего поколения каза-
ков формируются высокие духовные, мо-
рально-нравственные, служебно-деловые и 
боевые качества, поскольку патриотическое 
воспитание здесь сочетается с физической и 
военно-прикладной подготовкой. Все это 
обеспечивает готовность казаков-кадет к 
государственной и иной службе на различ-
ных поприщах служения России (В. И. Ло-
сев). 

Во многих регионах России социально-
педагогические ценности казачества (пат-
риотизм, православие, Русская Православ-
ная Церковь, казачья доблесть, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, 
образование и наука, воинское служение, 
труд, творчество, искусство, природа, чело-
вечество [6]) выступают в качестве идеи и 
стратегии региональной педагогики в борьбе 
с преодолением кризисных процессов в ду-
ховно-нравственном воспитании молодежи, 
ведущих к духовной деградации подрастаю-
щего поколения, росту детской преступности, 
беспризорности, наркомании, национализма 
и т. д. (С. Н. Лукаш). Одним из лидеров в во-
просе развития казачьего сообщества сегодня 
является Урал и Оренбуржье — историческая 
территория Оренбургского и Уральского 
(Яицкого) казачьих войск. 

Во многих субъектах Российской Феде-
рации сегодня функционируют образова-
тельные учреждения, деятельность которых 
направлена на воссоздание традиций каза-
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чества. На Урале и в Оренбуржье это кадет-
ские корпуса, казачьи отделения при учре-
ждениях начального/среднего профессио-
нального образования, структурные под-
разделения кадетских школ-интернатов, 
казачьи классы в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях и кадетских 
школах-интернатах, казачьи клубы при 
школах, храмах, казачьих станицах, хуторах 
и т. д. В данных учреждениях осуществляет-
ся творческий поиск инновационных мето-
дик, новой модели казачьего образования. 

Целью казачьего образования и воспи-
тания является современный казачий вос-
питательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный, ответственный 
и социально активный гражданин России, 
готовящийся для службы Отечеству на во-
енном и гражданском поприщах, укоренен-
ный в православной вере, казачьей культу-
ре, традициях казачьего воинского, трудо-
вого и общественного служения. Одним из 
планируемых результатов воспитания и со-
циализации православных кадет является 
укорененность в эстетических традициях 
казачества и т. д. [6]. 

Подростки 5—9-х классов, составляю-
щие основной контингент казачьих учеб-
ных заведений и классов, испытывают на 
себе противоречивое влияние процессов 
глобализации, деформирующих традици-
онную этническую систему ценностей каза-
чества и способствующих размыванию эт-
нической идентичности. Традиционные 
институты социализации в казачьей куль-
туре, как было сказано выше, были разру-
шены еще до революции. Манифестация 
этнических форм культуры казачества в 
современном обществе минимизирована. 
Она не носит системного характера и сво-
дится в основном к демонстрации внешних 
атрибутов и реанимированию отдельных ее 
элементов. Впрочем, это свойственно сего-
дня всем этнокультурам [3]. Все это ведет к 
разрушению целостного восприятия каза-
ками-кадетами себя как личностей в соци-
альном пространстве. 

Но процесс формирования идентично-
сти имеет ярко выраженную возрастосооб-
разность. Именно в подростковом возрасте 
закладываются базовые культурно-иденти-
фикационные свойства личности, формиру-
ется содержание этнокультурной идентично-
сти, активно работают психокультурные ме-
ханизмы идентификации, происходит про-
цесс инкультурации личности (Р. С. Попов,  
Т. Г. Стефаненко М. В. Шакурова и др.). Меж-
ду тем идентификация является условием 
начала становления личности (Е. В. Бон-
даревская, С. В. Кульневич), а этническая 
идентичность является основой формиро-
вания всех других идентичностей личности 

(Н. Н. Попова). 
Этнокультурная идентичность — осоз-

нание индивидом или группой общности с 
локальной группой на основе разделяемой 
культуры, психологическое переживание 
этой общности, индивидуальные и коллек-
тивные формы ее манифестации [9]; одна 
из форм социальной идентичности, которая 
формируется посредством интеграции ин-
дивида в культурно-символическое про-
странство этнокультурной общности, вклю-
чает в себя осознание, эмоциональное пе-
реживание, а также индивидуальные и кол-
лективные формы манифестации этого 
единства посредством культурных марке-
ров, демонстрирующих самобытность дан-
ной этнокультурной общности — языка, 
мифологии, ритуалов, обычаев, религии, 
идеологии, гуманитарной рефлексии, ху-
дожественного творчества и т. д. [15]. 

Природу и сущность этнокультурной 
идентичности определяет синтез структур-
ных компонентов: чувственно-инстинк-
тивного (комплекс чувств и эмоциональ-
ных переживаний по поводу принадлежно-
сти к «своей» этнокультурной общности), 
рационального (совокупность разворачи-
вающихся во времени рефлексивных про-
цессов, образующих этническое/националь-
ное самосознание), ментального (латент-
ный, глубинный пласт этнокультурной 
идентичности, образуемый специфическим 
для данной культуры видением и воспри-
ятием мира). Самосознание, чувства и мен-
тальность формируют поведенческий аспект 
этнокультурной идентичности (историче-
ски- и культурообусловленные формы ре-
презентации и манифестации принадлеж-
ности к данной этнокультурной общности и 
ее единства и целостности) [10]. 

Чувство идентичности формируется в 
процессе бытия, жизнедеятельности подро-
стка в этнической культуре, которая являет-
ся «средоточием норм и ценностей жизне-
деятельности этноса и каждого его предста-
вителя» [3. С. 14]. Составной частью (в ряде 
исследований — ядром) этнической иден-
тичности является самоидентификация. 
Этнокультурная самоидентификация про-
является как сознательное отождествление 
себя с определенным этносом, воспроизве-
дение и включение личностью в свой внут-
ренний мир образцов и ценностей, которые 
выработаны и характерны для данной общ-
ности, являются уникальными и специфи-
ческими [11]. Ее формирование зависит от 
интенсивности влияния и степени погруже-
ния личности в «этническое поле» [3; 11]. 
Поэтому одной из проблем функциониро-
вания современных учебных заведений с 
казачьим кадетским компонентом является 
создание соответствующей образователь-
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но-культурной среды, так называемого 
«этнического поля». Данная среда должна: 
воссоздавать разрушенный механизм есте-
ственной культурной преемственности и 
утраченные элементы казачьей культуры; 
актуализировать культурную память каза-
чества; обеспечивать казаков-кадет базо-
выми культурными ориентирами, самобыт-
ными образами идентичности, этнически 
окрашенными способами манифестации 
уникальности и самобытности казачьей 
культуры; предоставлять подрастающему 
поколению казаков идеал — образ человека 
казачьей национальной культуры; реализо-
вывать их потребность в укорененности и 
принадлежности к казачьей традиции через 
осознание и переживание единства с ней, 
способствовать идентификации себя с на-
стоящими патриотами-казаками и их худо-
жественными образами, отраженными в 
казачьем музыкальном фольклоре [13], т. е. 
способствовать формированию и развитию 
этнокультурной идентичности учащихся 
данных учебных учреждений с казачеством. 

Обратимся к самому термину «образо-
вательно-культурная среда». В Федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте общего образования среда опре-
деляется как «уклад жизни», составляющий 
единство учебной, внеучебной и общест-
венно значимой деятельности учащихся. 
Образовательная среда трактуется совре-
менными учеными как конкретное, непо-
средственно данное каждому ребенку соци-
альное пространство, посредством которого 
он активно включается в культурные связи 
общества и где он приобретает первый опыт 
самостоятельной культурной деятельности. 
Это часть социокультурного пространства, 
которая имеет несколько уровней — феде-
ральный, региональный и первоэлемент — 
образовательную среду конкретного учеб-
ного заведения или класса [8]. 

Культурная среда школы в современ-
ных исследованиях трактуется как совокуп-
ность материально-технических, знаково-
символических, информационных и психо-
лого-педагогических условий, влияющих на 
культурное развитие и саморазвитие детей 
и взрослых в пространстве учебного заведе-
ния или образовательного учреждения [Там 
же. С. 190]. 

В Концепции духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обу-
чающихся в казачьих кадетских корпусах 
говорится о необходимости создания соци-
ально-педагогической среды, под которой 
понимается «пространство социализации 
православных кадет, дополняющее казачий 
уклад кадетской жизни, организуемое на 
определенной территории путем согласова-
ния социально-педагогической деятельно-

сти педагогического коллектива казачьего 
кадетского корпуса, казачьей семьи, казачь-
его сообщества, православной казачьей об-
щины» [6. С. 6]. Данная среда призвана вос-
создавать традиционную казачью культуру и 
в результате способствовать достижению со-
временного казачьего воспитательного идеа-
ла [Там же]. На наш взгляд, в этом определе-
нии акцентируется внимание на традицион-
ных общинных связях казачьего учебного 
заведения с казачьим сообществом, воссозда-
нии традиционной казачьей культуры, но не 
учитываются культурные факторы активного 
участия казаков-кадет в развитии материаль-
ного и духовного компонентов окружающей 
среды, их саморазвитие и т. д. 

Рассмотрев характеристики различных 
видов сред, сделаем следующий вывод: «эт-
ническое поле», в котором будущие казаки 
будут осваивать казачью культуру — это об-
разовательно-культурная среда. В ней осу-
ществляется трансляция преемственности 
культуры, и, прежде всего национальной, со-
держательное наполнение которой может 
отражать достижения региональной, рос-
сийской, а также в целом мировой культу-
ры, содержащей в себе не только прошлый 
опыт, но и его переосмысление (Л. И. Ме-
щерякова). В ней же происходит многосо-
ставное комплексное образование, которое 
представляет собой совокупность влияний 
стихийной и педагогически организованной 
музыкальной среды при безусловном опре-
деляющем значении последней на воспита-
ние, обучение и развитие детей и молодежи 
(Л. И. Уколова). 

По мнению современных исследовате-
лей, ресурсом социально-культурной иден-
тичности является среда, востребующая по-
тенциал фольклора как формы концентрации 
духовных ценностей народа, которая создает 
условия целостного вхождения личности в 
этнонациональное и поликультурное про-
странство, выступает оптимальной формой 
живой коммуникации между различными 
эпохами, оснащает личность необходимым 
объемом знаний и навыками традиционного 
культурного творчества [16. С. 157]. 

Структурными компонентами данной 
образовательно-культурной среды являют-
ся пространственно-семантический, ком-
муникационно-организационный и содер-
жательно-методический. 

Главенствующую, средообразующую 
роль в образовательно-культурном про-
странстве казачьего учебного заведения 
должна играть музыкальная культура, со-
держащая: казачий музыкальный фольклор, 
включая обрядовый фольклор (вокальное, 
инструментальное, вокально-инструменталь-
ное и музыкально-танцевальное творчество); 
образцы этнического искусства (фольклор, 
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любительство, художественная самодея-
тельность); инструментальные произведе-
ния, тематически связанные с казачеством; 
музыкальную символику войскового ка-
зачьего общества, под патронажем которого 
функционирует конкретное учебное заведе-
ние с казачьим кадетским компонентом. 

Подрастающее поколение казаков всегда 
являлось частью казачьей фольклорной среды, 
что способствовало выработке у них собствен-
ных ценностных установок, накоплению ху-
дожественно организованного, осмысленного 
опыта. Сегодня, к сожалению, подобная тра-
диция утрачена. Рассмотрим более подробно 
компоненты образовательно-культурной сре-
ды казачьего кадетского учебного заведения. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМ-
ПОНЕНТ предполагает наличие предметно-
пространственного окружения, создание эсте-
тически организованного жизненного про-
странства казаков-кадет, символического про-
странства, в котором осуществляется деятель-
ность субъектов образовательного процесса 
казачьего учебного заведения, и включает: 

1) музей казачьей истории и культуры, 
где экспонируются предметы материальной 
(жилище, комплексы национальной одеж-
ды, орудия труда, домашняя утварь), духов-
ной (обычаи, обряды и праздники, религи-
озные и мифологические представления, 
поверья и приметы, народный календарь и 
традиционные знания (в том числе народ-
ная медицина), художественной (народная 
музыка и хореография, традиционные изо-
бразительное и устное поэтическое творче-
ство, игры, в том числе детские и спортив-
ные) культуры, музыкальные инструменты, 
ранее популярные в казачьей среде, — гар-
монь с колокольчиками, донская лира 
(«рыле»), дудочки, свирели, пищики, буб-
ны, трещетки, балалайка и т. д., которые 
использовались в быту, оркестровые воен-
ные инструменты — трубы, флейты, бара-
баны и т. д.; 

2) домовой храм или часовню, так как 
православие и православная культура яв-
ляются неотъемлемой частью традицион-
ной культуры казачества; 

3) соответствующую атрибутику: форму 
одежды (парадная и повседневная), имеющую 
одно из основных объединяющих и дисцип-
линирующих значений, знаки отличия, знамя 
(с изображением православной символики, 
символики подразделения и написанным на-
званием), значки, шевроны и т. д. 

При этом предполагается: восприятие 
казаками-кадетами внешнего единства со-
ставляющих пространство учебного заведе-
ния предметов; знакомство с традиционным 
казачьим бытом, предметным окружением, 
народным декоративно-прикладным искусст-
вом казачества; включение в процесс испол-

нения казачьего музыкального фольклора 
предметов домашнего обихода (валиков для 
глажения белья, гребенок, ложек, которые ис-
пользовались казаками в качестве элементар-
ных музыкальных инструментов); для ребят 
постарше, участвующих в работе фольклорных 
коллективов, — нагаек и сабель, что будет яв-
ляться своеобразной военной (боевой) гимна-
стикой и способствовать развитию необходи-
мых двигательных навыков, выносливости и 
в конечном счете мужского характера. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПО-
НЕНТ включает реализацию метаметоди-
ческого подхода. Его цель — сформировать 
целостное представление казаков-кадет о 
казачьей этнокультуре и освоить ее ком-
плексно. Метаметодический подход осуще-
ствляется внутри уроков интегративного 
типа на самостоятельном предмете либо в 
системе дисциплин, объединенных меж-
предметными связями [1]. Необходимость 
применения данного подхода обусловлена 
двумя факторами: 
− целостностью и неразрывной взаимосвя-

зью элементов казачьей этнокультуры; 
− целостностью структурной модели ка-

зачьего кадетского компонента образо-
вания (в Свердловской области она со-
стоит из ряда блоков: военно-физи-
ческой подготовки, духовно-нравст-
венного, этнокультурного, граждан-
ско-патриотического и художествен-
но-эстетического [7]). 
Как мы убедимся ниже, музыкальная 

культура является метапредметным компо-
нентом содержания каждого из данных 
блоков, способствующим эффективному 
формированию этнокультурной идентично-
сти казаков-кадет. Так, в блок военно-физи-
ческой подготовки музыка включается: в 
процесс начальной военной подготовки 
(при отработке строевого шага), в казачьи 
военно-спортивные игры, музыкальное 
оформление торжественных военных ри-
туалов, событий, конкурсов строя и песни  
и т. д. Здесь казачьи строевые песни выпол-
няют не только утилитарную функцию 
(синхронизация и ритмизация движений, 
выработка четких, точных и согласованных 
действий), но и функцию формирования 
мировоззренческих позиций казаков-кадет, 
комплекса их профессионально-боевых на-
выков, позволяющих им впоследствии с 
максимальной эффективностью выполнять 
свой воинский долг (Н. А. Трубников). Кро-
ме того, народные строевые казачьи песни 
и ранее исполнялись казаками в той же си-
туации и с той же целью, выполняя органи-
зующую и дисциплинирующую роль (обес-
печение культурной преемственности).  
А этнокультурная идентификация форми-
руется на основе освоения/проживания 
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практически-духовного компонента куль-
турного опыта этноса (Л. А. Энеева). 

В духовно-нравственном блоке боль-
шую роль играет музыкальный казачий 
фольклор, являющийся средоточием ду-
ховно-нравственных традиций казачества и 
актуализирующий самовоспитание лично-
стью духовно-нравственных качеств (трудо-
любия, милосердия, свободы и ответствен-
ности, любви к отечеству и родной земле, 
этнокультурной толерантности и т. д.) [2]. 
Казачий музыкальный фольклор способст-
вует формированию у подрастающего поко-
ления казаков специфического для казачь-
ей культуры видения и восприятия мира. 
Моральная основа, составляющая фунда-
мент личности, формируется этнической 
культурой, в том числе посредством этниче-
ского искусства [3]. 

Этнокультурный блок, содержащий в 
себе основы традиционной казачьей куль-
туры и основы традиционного казачьего 
быта, немыслим без включения учащихся в 
контекст казачьей этнокультуры — органи-
зации народных казачьих праздников, обря-
дов и т. д. Это способствует формированию у 
казаков-кадет целостной картины этномузы-
кальной культуры казачества, развитию их 
этномузыкального сознания, этномузыкаль-
ных способностей, становлению этномузы-
кального опыта и в конечном счете возрож-
дению казачьих этномузыкальных традиций 
в целом. Таким образом происходит овладе-
вание различными этнокультурными фор-
мами мышления и деятельности. 

Гражданско-патриотический блок, 
содержанием которого является военная 
история России, история казачества на Ура-
ле, история Оренбургского казачьего войска 
и предпрофессиональная подготовка к бу-
дущей службе Родине, невозможна без де-
монстрации и последующей интериориза-
ции учащимися антропообразов, образцов 
и норм, содержащихся в казачьей музы-
кальной культуре. Так, народные казачьи 
песни наполнены примерами высокого пат-
риотизма (генерал М. И. Платов, атаман  
И. Ф. Некрасов, донской казак Ф. Агуреев  
и др.). Они прославляют доблесть и сме-
лость героев, тем самым показывая пример 
подрастающему поколению казачат (как 
известно, одним из механизмов формиро-
вания идентичности является подражание). 

Включение в учебно-воспитательный 
процесс казачьих учебных заведений (соци-
ально значимые акции, различные церемо-
нии, уроки соответствующей тематики и т. д.) 
символики войскового казачьего общества — 
гимна (гимн оренбургского казачества «Во 
имя великой, священной России…», музыка 
В. Ярославцева, слова С. Чаринцева; гимн 
уральского казачества «На краю Руси об-

ширной», музыка народная, слова Н. Ф. Са-
вичева) способствует порождению у каза-
ков-кадет чувства общности с данной этни-
ческой группой и является одним из аспек-
тов этнокультурной идентичности лично-
сти. 

Художественно-эстетический блок, 
включающий в свое содержание образы каза-
чества в фольклоре и современной художест-
венной культуре, изучение казачьих ремесел 
и художественных традиций, не может реали-
зоваться без казачьей музыкальной культуры. 
А этническая культура и искусство являются 
средоточием норм и ценностей жизнедея-
тельности этноса и каждого его представите-
ля, инструментами выживания и ориентации 
в мире, средством самоосуществления чело-
века. Искусство — одна из форм фиксирован-
ной исторической памяти [3]. 

Метаметодическое сопряжение в со-
держании данного блока возможно в следую-
щих направлениях: на отдельных уроках внут-
ри содержания предметов Федерального ком-
понента государственного стандарта общего 
образования («Музыка», «Литература», «Ис-
тория», «Художественный труд», «Основы 
религиозных культур и светской этики» и др.); 
в специальных курсах и дисциплинах («Крае-
ведение», «Казачество в истории России, «Ос-
новы традиционной казачьей культуры», «Ис-
тория и культура казачества» и др.); во вне-
учебной деятельности (работа этнографиче-
ских кружков, фольклорных коллективов, му-
зея казачьей культуры, проведение классных 
часов на соответствующую тематику, органи-
зация народных праздников и т. д.) [4; 5]. Дан-
ная межпредметная интеграция уроков осно-
вана на общности тематического содержания 
(музыкальная культура казачества) и принци-
пах комплексности и сопоставимости в освое-
нии материала. 

КОММУНИКАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМПОНЕНТ включает межличностное взаи-
модействие всех субъектов культурно-
образовательной среды казачьего учебного 
заведения, гендерные и возрастные особен-
ности субъектов данной среды, их ценности, 
установки и стереотипы, особенности ком-
муникативной сферы (стиль общения) и 
организационно-креативные условия. 

Современными психологами в числе 
факторов, влияющих на становление этни-
ческой идентичности, называют особенно-
сти этнической социализации в семье, шко-
ле и ближайшем окружении, особенности 
этноконтактной среды и статусные отноше-
ния между группами [12]. В казачьем учеб-
ном заведении необходимо создание особой 
атмосферы, психологического климата и 
духовного образа: внешнего образа, осно-
вой которого является история школы, осо-
бенности школьной символики, и внешнего 
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образа, основанного на традициях, обрядах, 
ритуалах, особом этикете; соблюдение 
принципов теории личностно ориентиро-
ванного образования, так как традиционная 
педагогика казачества была основана на 
ценностях свободного развития личности. 

В данных учебных заведениях необхо-
дим учет гендерных особенностей контин-
гента. Во-первых, казачество выступает но-
сителем уникальной для России культуры 
гендерного типа, где центральное место за-
нимает мужчина-воин (С. Н. Лукаш), по-
этому в учебно-воспитательном процессе 
происходит присвоение казаками-кадетами 
таких ценностей, как смелость, отвага, му-
жество, ответственность, выносливость, 
упорство, свободолюбие, любовь к Родине, 
удальство, жертвенность, товарищество, 
сила воли и т. д., т. е. актуализируются эта-
лонные традиционные представления о 
мужском гендерном образе. Во-вторых, 
происходит возрождение социокультурной 
роли женщины-казачки [7]. 

Непременным условием формирования 
этнокультурной идентичности является ре-
ферентность того, кто демонстрирует обра-
зы и образцы [14]. Помимо этого, этниче-
ская идентификация предполагает межпо-
коленную этническую идентификацию  

(М. А. Чистякова). Поэтому важна личность 
самого учителя, не только компетентного в 
вопросах этнографии, истории, географии, 
филологии, диалектологии, музыкального, 
изобразительного искусства, но и макси-
мально включенного в казачье сообщество. 

Еще одним подобным условием являет-
ся привлечение к учебно-воспитательной 
работе представителей более старшего по-
коления, всех членов семей учащихся, 
представителей казачьих обществ и органи-
заций — носителей культурных и духовных 
традиций российского казачества с целью 
осуществления культуротворческой дея-
тельности по изучению, сохранению и рас-
пространению этнокультурных, в том числе 
музыкально-исполнительских, традиций 
казачества. 

Таким образом, созданная образова-
тельно-культурная среда будет способство-
вать осознанию казаками-кадетами куль-
турных особенностей казачества, их зна-
комству с формами казачьего художествен-
ного творчества, представит им самобытные 
образы идентичности, этнически окрашен-
ные способы манифестации уникальности и 
самобытности казачьей культуры и в ре-
зультате сформирует их этнокультурную 
идентичность. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. АФАНАСЬЕВА А. Б. Метаметодика и ее реализация при освоении школьниками этнокультуры // 
Педагогика культуры. 2011. № 13. 

2. ДАНЬШОВ С. Н. Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе приобщения к традициям 
казачества Южного Урала : автореф. дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2006.  

3. ИВАНОВ В. В. Искусство как средство выражения этнической идентичности : автореф. дис. … канд. 
филос. наук. Ставрополь, 2006. 

4. КАШИНА Н. И. Музыка в системе воспитания и образования казачества Урала и Оренбуржья : ис-
тория и современность : монография / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2011.  

5. КАШИНА Н. И. Этнокультурный компонент на уроках музыки в современных казачьих учебных 
заведениях // Педагогика искусства : электронный научный журнал : art-education.ru/AF-magazine. 
2012. № 1. 

6. КОНЦЕПЦИЯ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах. Проект. М., 2011. URL: http://www.skvk.org/1830. 

7. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ основы казачьего кадетского компонента образования в Свердловской облас-
ти. Проект. Екатеринбург, 2011. URL: www.irro.ru/sites/default/files/-итог.doc. 

8. КРЫЛОВА Н. Б. Культурология образования. М. : Народное образование, 2000.  
9. МАЛЫГИНА И. В. Этнокультурная идентичность : онтология, морфология, динамика : автореф. 

дис. … д-ра филос. наук. М., 2005.  
10. МАЛЫГИНА И. В. Этнокультурная идентичность : структура и историческая динамика // Фунда-

ментальные проблемы культурологии : в 4 т. Т. 4 : Культурная политика / отв. ред. Д. Л. Спивак. 
СПб. : Алетейя, 2008.  

11. ПОПОВА Н. Н. Этнокультурная самоидентификация старшеклассников в образовательном процес-
се : автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2006.  

12. СТЕФАНЕНКО, Т. Г. Этнопсихология. М. : Аспект Пресс, 2004.  
13. ТАГИЛЬЦЕВА Н. Г. Искусство в развитии самосознания детей // Известия Уральского государственного 

педагогического университета. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2009. № 3 (67). 
14. ШАКУРОВА М. В. Педагогическое сопровождение становления и развития социокультурной иден-

тичности школьников : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2007.  
15. ШУБИН Ю. А. Современные трансформации этнокультурной идентичности : универсальные тен-

денции и российская специфика : автореф. дис. … канд. философ. наук. М., 2011.  
16. ШУБИН Ю. А. Традиция как ресурс социально-культурной идентичности личности в современном 

обществе : дис. … канд. культурологии. СПб., 2009.  

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Н. Г. Тагильцева 


