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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  исследования.  В  целях  реализации  концепции  мо-

дернизации  российского  образования  на  период до  2010  года  Министер-

ство образования Российской  Федерации  издал  проект базисного учебно-

го  плана  и  примерные  учебные  планы  начального  общего  и  основного

общего  образования,  где  урокам  музыки  отводится  необходимое  количе-

ство часов.

Статья  43  Конституции  РФ  утверждает,  что  каждый  человек  имеет

право на образование и  может пользоваться культурным наследием своего

народа.  Интенсивное  развитие  этнических  культур обусловливает необхо-

димость  научного  осмысления  и  теоретического  обоснования  проблемы

музыкального образования в общеобразовательной  школе,  выявления ее

воспитательных  функций  в  педагогическом  процессе  с  учетом  этно-

культурного  наследия  народа.

Разностороннее  изучение учащимся лучших образцов  многовекового

музыкального творчества родного края должно привести их к постижению

глубоких  взаимосвязей  музыкальной  культуры  с  его  историей  и  бытом.

Проявления  этноса  многообразны.  Это  относится  их  к  духовному  миру

человека  в  широком  смысле  слова,  и  к  системе  межличностных  отноше-

ний  на  всех  уровнях,  в  различных  социальных  средах  и  общностях,  и  к

особенностям  социоэкономических отношений  и  культуры  в целом,  в  от-

дельных  ее  областях,  это  относится  и  к системе образования,  и  к педаго-

гическим  взглядам. Анализируя достижения теории и практики музыкаль-

ного  образования  и  воспитания,  диссертант  пришел  к  выводу,  что  про-

блемы  музыкально-эстетического  воспитания  школьников,  освоения  тра-

диций  национальной  музыкальной  культуры  остаются  недостаточно  раз-

работанными.  Учителя  музыки  в  национальных  классах  общеобразова-

тельных  школ  Кабардино-Балкарской  Республики,  Карачаево-

Черкесской  Республики  нуждаются  в  научно-обоснованных  рекоменда-

циях,  позволяющих осуществлять музыкальное развитие школьников  на

основе богатейшего музыкального материала,  накопленного народом.

Обращение  к  духовному  опыту  человечества  способствует  нравст-

венно-эстетическому  воспитанию  подрастающего  поколения.  Эта  Мысль

прослеживается в исследованиях Б.В.  Кабалевского. Общие проблемы об-

разования,  формирование таких свойств  личности,  как увлеченность,  по-

знавательные потребности, стремление  к поиску - один  из  фундаменталь-

ных проблем  в  педагогике.  Музыкально-педагогическая работа со  школь-

никами,  изучение  музыкальной  культуры,



педагогов и  исследователей (Н.Л. Гредзенская; О.А. Апраксина, В.К. Бело-

бородое, Н.А. Ветлугина, Б.В. Асафьев, М.А. Румер, Д.Б. Кабалевский, Л.С.

Выготский,  В.В.  Медушевский,  Г.С.  Ригина)  показывают,  что  музыка  не

простое развлечение,  а  важная  часть  самой  жизни.  Еще Я.А.  Коменский,

создав целостную теорию образования и воспитания, осмыслив и обобщив

опыт,  накопленный  семьей  и  школой,  впервые предложил  систему музы-

кального образования и воспитания на всех уровнях обучения.  Его наибо-

лее ценные и перспективные идеи  нашли дальнейшее развитие в трудах и

деятельности Ж.-Ж.  Руссо,  И.Г.  Песталоцци,  Л.Н.  Толстого,  К.Д.  Ушин-

ского,  В.В.  Виноградова,  М.  Монтессори и других выдающихся педагогов

прошлого и настоящего времени. Теоретическим проблемам нравственно-

эстетического  воспитания  подрастающего  поколения  посвящены  работы

философов: В.К. Арсенкина, И.С. Когана, С.Х. Раппопорта, Е.Г. Яковлева

и других.

В  определении  перспектив  музыкально-эстетического  воспитания

и  образования  школьников  с  опорой  на традиции  национальной  музы-

кальной  культуры  значительное  влияние  оказали  исследования  в  об-

ласти  психологии.  К таким  исследованиям  относятся работы  в  области

психологии  творчества  и  художественно-эстетического  воспитания,

музыкального  воспитания  и  музыкальных  способностей  (Б.М.  Теплов,

Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  А.А.  Мелик-Пашаев,  А,3,  Рахимов,

С.Л.  Рубин,  В.Г.  Ражников,  А.Л.  Готсдинер).  Результаты  этих исследо-

ваний  получили  дальнейшее  развитие  в  современной  педагогической

практике.  Однако  до  настоящего  времени  отсутствуют  учебные  про-

граммы  и  учебники,  отражающие  музыкальное  наследие  адыгского

народа,  что,  создало  определенное  противоречие  между  педагогиче-

ской  практикой  и  теоретической  разработкой  вопросов  музыкального

воспитания.  Значимость  названных  причин  для  отечественной  педаго-

гической  науки  и  практики  и  недостаточное  ее  освещение  в  педагоги-

ческой  литературе  обусловили  выбор  темы  нашего  исследования:

"Адыгская  музыкальная  культура  как  средство  эстетического  воспита-

ния младших школьников.

Проблема  исследования:  выявление  своеобразия  содержания,  форм

и  методов  музыкального  образования учащихся  и  на этой  основе  опреде-

ление  возможности  использования  адыгской  музыкальной  культуры  в  на-

циональных школах Карачаево-Черкесии.

Целью диссертационной  работы  является исследование  национальной

(адыгской) песенно-инструментальной музыки и возможностей её использо-



вания в национальных (черкесских) классах общеобразовательных школ.

Объектом  исследования  является  учебно-воспитательный  процесс  в

национальной общеобразовательной школе.

Предмет  исследования  -  содержание,  методы  и  средства  препода-

вания музыки в национальной (черкесской) школе Карачаево-Черкесии.

Гипотеза  исследования  основана  на  том,  что  эстетическое  воспита-

ние  на  адыгском  музыкальном  материале  в  национальной  (черкесской)

школе будет эффективным, если:

-  определены  пути  совершенствования  содержания  программы  му-

зыкального  образования  и  воспитания  учащихся  национальных, (адыг-

ских) классов;

-  национальная  художественно-эстетическая  культура  на  уроках  му-

зыки  является  одной  из  составных  компонентов  всего  учебно-

воспитательного процесса;.

-  изучается  становление  и  развитие  (адыгской)  музыкальной  культу-

ры и используется в учебно-воспитательном процессе;

- созданы  необходимые условия для изучения музыкальной  культуры

черкесского народа;

-  осуществляется  соответствующая  работа  по  подготовке  специали-

стов для преподавания национальной (черкесской) музыки в школе.

Исходя  из  цели,  гипотезы  и  предмета  исследования  нами  определе-

ны следующие задачи:

- выявить и  систематизировать становление и развитие музыкальной

культуры  адыгского  народа  и  перспективы  её  использования  в  учебно-

воспитательной работе национальной школы;

-  дать  педагогический  анализ  адыгской  музыкальной  культуры  на

материале вокально-хоровой и инструментальной музыки, используемых в

общеобразовательной школе;

- определить содержание занятий по предмету "Музыка в школе" для

будущих  учителей  музыки;

- разработать на основе опытно-экспериментальной  работы  методи-

ческие  рекомендации  по  проведению  занятий  в  национальных  (черкес-

ских)  классах  общеобразовательных  школ,  а  также  на  национальном  от-

делении педагогического факультета  по предмету "Музыка в школе".

Методологическую основу исследования составили:

-  философские  идеи  влияния  национальной  духовной  культуры  на-

рода на становление и развитие личности молодого поколения;

- идеи демократизации  и регионализации образования;
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-  психологическая  теория  художественного  воспитания  и  развитие

музыкальных способностей личности.

Теоретическую  основу  исследования  составили  философские  идеи

влияния музыки на культуру народа (Ю.Б. Борев, О.А. Кривцун, Ф.Т. Михай-

лов, В.Г. Кинелев, В.Е. Гусев, Р.И. Грубер, Б.В. Асафьев, Н.С Злобин., М.С.

Каган), концепции педагогического воспитания (В.Г. Белинский, П.П. Блон-

ский, З.П. Васильцова, В.И. Водовозов, Л.В. Занков, М.П. Кашин, В.Г. Кине-

лев, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, СП. Баранов, Г.И. Щукина, А.И. Шо-

ров, М.Т. Загазежев, А.В. Луначарский), исследования для формирования рус-

ского и национального музыкального воспитания (Д.Б. Кабалевский, Б.Э. Аб-

дуллин, О.А. Апраксина, С. Ивановская, Л.И. Захарова, В.Н. Ведмецкий, В.Н.

Краснощекое, Е.В. Гиппиус, З.М. Налоев, Ш.Б. Ногмов, Х.Х, Хавпачев, З.П.

Кардангушев, А.Г. Кешев, Б.С. Кагазежев, Ш.С. Шу, С. Хан-Гирей) и др.

В  ходе  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  мето-

ды:  теоретический  анализ  философской,  психолого-педагогической,  му-

зыкально-педагогической,  историко-этнографической,  культурологиче-

ской  специальной  литературы,  архивных  материалов  по  развитию  адыг-

ской  музыкальной  культуры,  анализ  и  обобщение  педагогического  опыта

учителей  по  преподаванию  адыгской  музыки  в  национальных школах Ка-

бардино-Балкарской  Республики  и  Карачаево-Черкесской  Республики;

проведение  констатирующего  и  формирующего  экспериментов  с  после-

дующей  статистической  обработкой  полученных материалов.

Исследование  проводилось  в три  этапа:

Первый  этап  (1998-2000)  -  изучение  специальной  и  научной  литера-

туры  по  теме  исследования.  Разрабатывались  цель,  задачи,  гипотеза,  ме-

тоды и методология опытно-экспериментальной работы. Работа в качестве

преподавателя  в  Кабардино-Балкарском  Государственном  Университете,

в  качестве учителя музыки  в  школах №  5,  9,  23  города Нальчика,  и  в  об-

щеобразовательных  школах  Хабезского  района  (а.  Али-Бердуковский,  а.

Хабез СШ № 2, а. Псаучье-Дахе) Карачаево-Черкесской Республики.

Второй  этап  (2000-2002)  -  проведение  констатирующего  и  форми-

рующего экспериментов по внедрению адыгской  музыкальной  культуры  в

учебно-воспитательный  процесс в школах Кабардино-Балкарской  Респуб-

лики и Карачаево-Черкесской Республики.

Третий  этап  (2002-2004)  -  обобщающий:  систематизация  и  стати-

стическая  обработка  материала,  подведение  итогов,  литературное

оформление исследования.

Научная новизна заключается в следующем:
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-  раскрыты  сущность  и  механизмы  процесса эстетического  воспита-

ния  учащихся  национальной  школы  Карачаево-Черкесской-Республики

посредством  изучения адыгской музыкальной  культуры;

-  выявлены  педагогические  условия  использования  адыгской  музы-

кальной  культуры в практике обучения музыке в современной националь-

ной школе Карачаево-Черкесии;

- выявлены возможности использования национально-регионального

компонента  в  ретрансляции  современной  адыгской  (черкесской)  музы-

кальной  культуры.

Теоретической  значимостью  результатов  исследования  является

уточнение этапов становления музыкального  образования подрастающего

поколения  в  России  и  в республиках Северного  Кавказа,  имеющее  суще-

ственное значение для развития музыкальной педагогики; обобщен и сис-

тематизирован  опыт музыкального  воспитания  и  образования  детей  в  об-

щеобразовательной  школе;  определены  критерии  успешного  усвоения

детьми  музыкальной  культуры  адыгов в национальной  черкесской  школе;

раскрыты теория  и  практика эстетического воспитания  через  использова-

ния адыгской музыкальной культуры в системе образования школьников в

Карачаево-Черкесской  и  Кабардино-Балкарской  Республик;  обоснована

целесообразность  и  возможность  музыкального  образования  школьников

в процессе изучения адыгской музыкальной культуры.

Практическая  значимость диссертационного исследования заклю-

чается  в  том,  что  внедрена  в  практику  национальных  школ  программа

"Адыгская  музыкальная  культура".  Фактологический  материал,  поло-

жения  и  выводы,  полученные  в  процессе  исследования  могут  быть

включены  в  курсы теории  и  истории  педагогики  средних и  высших спе-

циально-педагогических  заведений,  в  учебные  пособия  по  педагогике.

Теоретические  положения,  программа  "Адыгская  музыкальная  культу-

ра"  могут  использоваться  на  уроках  музыки,  во  внеклассной  работе  в

национальной  школе  в  процессе  музыкально-эстетического  воспитания

учащихся  на  материале  адыгской-музыкальной  культуры  и  разработан-

ные  методические  рекомендации  позволят учителям  начальных  классов

методически  грамотно  и  эффективно  проводить  занятия  по  музыке  в

национальных  классах  школ  Кабардино-Балкарской  и  Карачаево-

Черкесской  Республик,  а  также  в  институте  повышения  квалификации

учителей.

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов,  выводов  и

рекомендаций  обеспечиваются верным  подбором методологической осно-
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вы,  исследовательских  методов,  адекзатных  предмету,  цели  и  задачам

диссертационной  работы,  достаточной  экспериментальной  базой,  дли-

тельностью  и  многоплановым  характером  исследования,  многолетним

опытом  автора диссертационного  исследования  в  качестве учителя  обще-

образовательной  школы  старшего  преподавателя  Кабардино-Балкарского

Государственного  Университета и  старшего  преподавателя  кабинета эсте-

тического  воспитания  Карачаево-Черкесского  Республиканского институ-

та повышения квалификации работников образования.

На защиту вынесены:

-  процесс эстетического воспитания учащихся в  школе  в связи  с мо-

дернизацией системы музыкального образования на основе использования

этнорегиональных  особенностей  Карачаево-Черкесской  и  Кабардино-

Балкарской  Республик  в  системе  музыкально-этнического  воспитания

школьников с учетом  их психолого-возрастных особенностей,

-  характеристика  философско-педагогических  основ  проявления  эт-

носа в  музыкальной  культуре адыгов;

-  использование  в  современной  национальной  общеобразовательной

школе, педагогическом ВУЗе системы изучения национальной музыки как

части  духовного  опыта  человечества:

-  рабочая  программа  "Адыгская музыкальная  культура",  содержащая

в  себе  многожанровые  аспекты  музыкальной  педагогики  и  её  использова-

ние в учебном процессе младших классов;

-  результаты  экспериментальной  работы  по  использованию

адыгской  музыки  в  процессе  эстетического  воспитания  на  уроках  му-

зыки  в школе.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные  положения  и  результаты  диссертационного  исследования

обсуждались  на  кафедре  педагогики  и  педагогических  технологий  Кара-

чаево-Черкесского  государственного  университета.  Результаты  исследо-

вания докладывались на научных конференциях (Майкоп,  1996,  Нальчик,

1996,  1998, Карачаевск, 2002, Черкесск, 2003), на августовских совещани-

ях  педагогические  чтения,  заседания  Карачаево-Черкесского  Государст-

венного Университета.

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве-

дения,  двух  глав,  заключения,  библиографии  и  приложения.  Библиогра-

фия включает 202 источника, работа содержит 1  диаграмму и 2 таблицы.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  охарактеризована  про-

блема,  определены  объект,  предмет,  цель и  задачи  исследования,  и  мето-
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дологические основы и методы исследования, сформулирована гипотеза,

и положения, выносимые на защиту, представлена научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе "Истоки развития адыгской музыки как фактора ста-

новления его педагогической культуры" анализируется генезис и художе-

ственно-эстетические  традиции  адыгской  музыкальной  культуры  сделан

анализ нартского эпоса - основа художественно-эстетического развития

направленности  личности.  Представлена  художественно-педагогическая

характеристика историко-героических песен адыгского народа как факто-

ра формирования нравственных ценностей подрастающего поколения.

Во  второй  главе  "Реализация  национального  компонента  образова-

ния на уроках музыки в национальной школе" рассмотрены вопросы мно-

гообразия  педагогического творчества в  музыкальном  искусстве  и худо-

жественно-эстетическое  воспитание  младших  школьников  в  процессе

изучения  национальной адыгской музыки.

В  заключении обобщены результаты исследования, определены на-

правления дальнейшего исследовательского поиска.

В первой главе "Истоки развития адыгской музыки как фактора ста-

новления  его педагогической  культуры"  народное  музыкальное творчест-

во занимало важное место в древнем самобытном искусстве адыгов. Ады-

ги, как и другие народы, веками оттачивали и развивали свое музыкальное

искусство. За долгую историю они вырабатывали свои характерные ладо-

интонационные,  метроритмические  и  другие  стилевые  особенности  и

своеобразные формы песнетворчества и песнопения, создавали множество

разнообразных  музыкальных  инструментов.  Искусство,  неразрывно  свя-

занное  с  обществом,  породившим  его,  всегда  играло  огромную  роль  в

идейно-нравственном воспитании подрастающих поколений. В сознании,

развитии и сохранении адыгского народного искусства, в том числе и му-

зыкального, исключительная роль принадлежала джегуако - главным соз-

дателям устного народного творчества, блюстителям этикета, организато-

рам и руководителям семейных и общественных торжеств. Проблема ин-

ститута адыгских джегуако долгое время оставалась неразработанной. По-

следние  работы  кабардинских  ученых  З.М.  Налоева,  Г.М.  Мамбетова,

А.И. Алиевой и др. дают научно обоснованную характеристику адыгским

джегуако,  типологически  соответствующих  русским  скоморохам,  фран-

цузским  жонглерам, немецким  шпильманам, тюркским акынам и т.д.  По

определению  З.М.  Налоева  джегуако  разделялись  на  странствующих,

придворных и  оседлых.  Он выявил более 20 джегуакских  специально-
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стен,  разработал  организационно-творческую структуру их деятельности.

В песнях джегуако хранилась вся история черкесского народа, могущест-

во,  жизнь  и  слава  предков.  В  целом  джегуако  играли  огромную  роль  в

воспитании героизма, мужества и патриотизма, смелого, честного и поря-

дочного человека.

Содержится многоаспектный анализ сущности проблем и посвящена

характеристике адыгской  музыкальной  культуры,  её  использованию в  со-

временном  образовательном  процессе  в  младших  общеобразовательных

школах и на педагогических факультетах. "Нартский эпос - основа худо-

жественно-эстетического  развития  направленности  личности"  -  освеща-

ются  концепции  и  проблемы  освоения  общечеловеческого  опыта.  Адыг-

ское народное творчество сохранило богатое художественное наследие и

многие прогрессивные традиции,  оно позволяет увидеть развитие истории

этого народа. Для изучения и развитие духовной культуры настоящего не-

обходимо  глубокое  изучение  культурных  ценностей  прошлого.  Нартский

эпос  адыгов  является  памятником  художественного творчества,  который

привлекает  к  себе  выдающихся  исследователей:  Андреев-Кривич  А.,

Шортанов А.Т, Канчавели Л.Г. Аутиев М., Гиппиус Е.В., Гадагатль A.M.

Одни  исторические  события  сменялись другими;  происходила смена  од-

ной экономической формации другой. И это не могло не отражаться в на-

родном фольклоре. Все, что происходило в жизни общества нашло свое

отражение в нартских песнях. Исследователями В.И. Абаевым, Л.П. Се-

меновым  и другими  доказано,  что  нартский  эпос -  один  из  самых древ-

нейших эпосов. Главными  героями эпоса являются нарт Сосруко, Шаба-

тыноко, Патараз, героиня Сатаней. В сказаниях нартов отображены пред-

ставления  человека  об  окружающем  мире  и  человеческих  отношениях,

моральных и душевных качествах, героических поступках. До наших дней

нартские сказания дошли в певческой и прозаической формах. Образ бо-

гатыря, могучего воина, полного неисчерпаемой силы и энергии, отваги и

гордости,  послужил  источником,  из  которого  народ  черпал  поэтические

представления о действительно бесстрашном герое-горце. Сосруко - глав-

ный  герой эпического нартского эпоса,  имя которого широко известно в

песнях и сказаниях. Поэтическому тексту нартских песен присущи такие

выразительные средства,  как  эпитеты,  сравнения,  гиперболы,  различного

рода  повторы.  Из  имеющихся нотных записей  нартских песен,  как  нам

кажется,  наиболее  удачны  -  в  многотомнике  Е.В.  Гиппиуса  "Народные

песни  и  инструментальные  наигрыши  адыгов".  Основной  вокальный  при-

ем" нартских песен - скандирование псалмодического типа, с распределе-
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нием одного слога на одну ноту. Форма развития мелодии - вариантное

развитие с элементами контрастной полифонии партии хора и инструмен-

тального  сопровождения.  В  структуре  мелодических линий  практически

отсутствуют скачковые движения, интонации сопрягаются, используя со-

седние ступени лада. Подобные напевы очень характерны для культово-

магических действий в древности, так как выделяют текстовую информа-

цию,  однообразно организуют большие  группы людей и сопро-вождают

различного рода действия.

Героический  нартский  эпос  является  в  адыгском  фольклоре  древ-

нейшим  музыкально-поэтическим  жанром  песен,  исполняемых  в  любое

время при любых обстоятельствах. В нем отразились мотивы архаическо-

го эпоса, знаменующего выдвижение в центр внимания искусства челове-

ка как активной, борющейся и побеждающей силы. Эпический герой - это

человек, принадлежащий человеческому роду и действующий в интересах

рода. Нартский эпос свидетельствует о высокой духовной и музыкальной

культуре адыгов еще в глубокой древности. Нартский эпос отразил в себе

долгий исторический путь - от первобытнообщинного строя до классового

общества. В нартском эпосе имеются песни трудовые, лирические, колы-

бельные,  плясовые,  шуточные и другие,  но доминирующем является все

же героическое начало. Поэтому нартский эпос и называют героическим.

Через толщу тысячелетий нартский эпос донес до наших дней прекрасные

титанические образы. Сатаней - мать нартов, наставница главных героев

эпоса, величественная фигура эпохи матриархата. Сосруко, Шабатыноко,

Патараз, Насрен, Орземедж... Это не только символы могущества, муже-

ства, геройства, но и носители лучших  человеческих качеств: мудрости,

душевности, благородства, преданности друзьям. Поэтому нартский эпос

представляет собой непреходящую духовную ценность как источник вос-

питания, как своеобразный кодекс чести, доблести, геройства. Одним из

ведущих  разделов  адыгского  фольклора  являются  историко-героические

песни, которые широко бытуют среди народа, сохраняются в репертуаре

сказителей и пользуются неизменной любовью адыгов. Историческая пес-

ня возникает на основе крупного события, взволновавшего и потрясшего

народ.  В  исторических песнях доминирующим являются конфликты  об-

щественно-социального характера. Адыгские историко-героические песни

подтверждают  верность  высказанных  русскими  учеными  (Бушуев  С.К.,

Оленич-Гнепенко А., Гусев В.Е.), предположений о том, что историческая

песня - качественно новая ступень в развитии фольклора, что в ней выра-

жен дифференцированный взгляд на историю, что этот метод отличается
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конкретно историческим отражением действительности. Разновидностью

исторической песни являются и песни-плачи (гъыбзы).
1
 Они эмоционально

насыщены,  имеют  трогательную  мелодию.  В  них  содержатся  элементы

балладной  эстетики.  Исторические песни,  как поэтическая  форма выра-

жения  духовного  протеста,  получают  широкое' распространение  в  адыг-

ском фольклоре особенно в XVIII-XIX вв.,  когда они еще больше напол-

няются  общественным  смыслом.  Анализ  историко-героических  песен

XVI-XVII вв. Можно начать с песенно-прозаического цикла об адыгском

герое Айдемиркане, так как он,  как поэтический памятник, является про-

изведением переходного типа и представляет собой уникальное явление и

исключительную эстетическую новизну: после нартского эпоса этот ЦИКЛ

знаменует рождение своеобразного способа художественного отражения

действительности.  Образ народного героя в песнях и  сказаниях разраба-

тывается в условно-мифологическом плане. В цикле содержатся сведения

о кабардино-дагестано-грузинских отношениях. В песни и в сказаниях об

Айдемиркане  действуют  конкретные  народности  с  указанием  их  нацио-

нальной принадлежности, мест,  где происходили  события (Крым, Астра-

хань, Дербент), Цикл об Айдемиркане донес до нас ценные этнографиче-

ские сведения об обрядах, обычаях, образе жизни средневековых адыгов.

Другой памятник переходного типа от эпоса к историко-героическим про-

изведениям - "Песня о двух братьях Ешаноковых". Она известна дорево-

люционной литературе, издана в советское время на русском и адыгском

языках. В цикле упор делается на разработку двух эпизодов - подвигов и

борьбы братьев и их героической смерти. До нас дошел ряд песен о борь-

бе с татарами.  Песня "Кашкатау" составляет вместе с вариантами десять

записей. В этих много - геройных песнях появляется образ народа в лице

конкретных героев. Героическая тема борьбы с чужеземными захватчика-

ми постоянно переплеталась с внутренней, получившей полное развитие в

песенно-прозаическом  цикле о межфеодальных распрях.  Одним из боль-

ших художественных циклов на эту тему являются лирико-драматические

песни: "О Жансоковых", "О Кайтуко", "Кызбурун", "Куркужинская битва",

"Ощнеузское сражение и др. В песнях нет пока соответствующего звуча-

ния темы классовой борьбы.

На основании анализа песен XVI-XVII вв.  Можно сделать следую-

щий  вывод: в указанные эпохи адыги  имели вполне развитый жанр исто-

рико-героической  песни,  показывающей  как  постепенно  в  художествен-

ном сознании народа отстранялись эпические традиции и рождалась новая

песня,  умеющая  установку  на  дифференцированное  отражение  действи-
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тельности.  Историческая  действительность  XVIII  в.  способствовала

изменению  содержания  устной  поэзии  адыгов.  В  обстановке  беспрерыв-

ных  войн,  которые  вели  адыги  в  XVIII-XIX  вв.  С  крымско-татарамй,  а

позже и с царизмом, злободневными были песни о татарских нашествиях,

сложенные  в XVI-XVII  вв.,  ибо  в  них запечатлелись образы  народных ге-

роев,  исторических деятелей - Темрюка, Айдемиркана,  братьев Ешаноко-

вых  и  др.,  сыгравших  различную  роль  в  жизни  народа.  Как  показывают

песни, начиная с XVIII в. главной темой исторической поэзии становится

классовая  борьба.  Сохраняя  традиции  показа  героя-одиночки,  фольклор

постепенно' обращается  к  массе,  пытается  раскрыть  отношения  между

личностью и  обществом,  между сословиями,  категориями людей. В  отли-

чие от Айдемирканского цикла, в поздних произведениях меньше элемен-

тов  эстетики  нартского эпоса.  Историческая обстановка XIX в.  способст-

вовала возникновению  множества произведений,  составивших различные

циклы.  В  них  запечатлелись  острые  политические  конфликты,  участие

широких  масс,  мировоззрение  различных  слоев  общества.  Событийная

эпоха XIX в. тем самым способствовала интенсивному росту сознания на-

рода и его активизация в борьбе за свободу и независимость. В эпоху Кав-

казской  войны  активно  шло  творческое  развитие  фольклора  среди  всех

адыгских  народностей.  Кавказская  война  способствовала  возникновению

особого рода  произведений,  которые можно называть лиродраматически-

ми  историческими  плачами  героического  характера.  Фольклор  о  пересе-

лении имеет эстетическое и историко-познавательное значение. Историко-

героические песни  имеют острое политическое звучание и большую эсте-

тическую  и  воспитательную  ценность.  Они  высоко  художественны,  эмо-

циональны  и  лиричны.  Глубокий  патриотизм,  беззаветная  любовь  к  сво-

боде  и  независимости,  неустанная  борьба  за  светлое  будущее  составляют

пафос историко-героических песен адыгов.

Богатое  наследие  музыкального  творчества  адыгов  является  ярким

примером  методов  музыкально-эстетического  воспитания  подрастающего

поколения.  Особое  значение  имеет  приобщение  подрастающего  поколе-

ния  к  развитию  национальной  музыкальной  культуры  и  приобщению

учащихся к духовному источнику адыгского народа.

Во  второй  главе  "Реализация национально-регионального  ком-

понента образования на уроках музыки в национальной школе".

В  начале  XX  в.  немало делалось для  исследования  адыгского  народ-

ного песенного творчества. Огромную роль сыграли сборники СМОМПК

и ССКГ, в которых активно проявили себя К. Атажукин, П. Тамбиев, Т. Ка-
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шежева,  Л. Лопатинский и др. Однако, инструментальная музыка как тако-
вая,  по-прежнему  оставалась  за кругом  внимания  исследователей  адыгского
фольклора.

Адыгская народное музыкальное творчество - это бесценное достояние
нашего народа. На протяжении всей многовековой истории народ отображал
в сказаниях  и песнях все то, чем была наполнена его жизнь. Многие из них,
пережив века,  и по сей день прочно бытует в народе. Серьезный и поучитель-
ный процесс видоизменения народной песни происходит на наших глазах. На
много  выразительней  становится  мелодика  песни.  Меняется  ладовое  строе-
ние. Песня обогащается новыми звукорядами. Интонация народной музыки в
целом меняется. Все эти изменения выражаются:

- в появлении четкого и ясного деления на мотивы;
- в  появлении ясно отграниченных  музыкальных предложений  и  перио-

дов;
- в обогащении ладов;
- в значительном увеличении  кантиленных песен;
- в отмирании  речитатива;
- в обогащении за счет влияния музыки других народов.
На  богатство  адыгского  музыкального  фольклора  первым  обратил

внимание  выдающийся  представитель  русской  музыкальной  культуры
XIX  века  А.А.  Алябьев (1787-1851).  Его пребывание  на Кавказе ознаме-
новалось  созданием  цикла  романсов  и  песен  под общим  названием  "Кав-
казский  певец".  В  20-е  годы  XIX  в.  выдающийся  русский  композитор
М.И.  Глинка,  побывав в Минводах,  впоследствии  в  своих произведениях
использовал  горские  мелодии,  в  их  числе  "лезгинку",  включив  их  в  свою
оперу  "Руслан  и  Людмила".  М.А.  Балакирев  создал  на  основе  горских
танцевальных мелодий фортепианную фантазию "Исламей", которая стала
одним  из  популярных  сочинений  в  мировой  фортепианной  музыке.  В  ав-
густе  1941  г.  в  Нальчик  приезжает  большая  группа  известных  деятелей
советской культуры. Среди них композиторы С.С. Прокофьев,  П.Я. Мяс-
ковский, Ю.П. Шапорин, А.В. Гольденвейзер, А. Александров, старейшие
работники  МХАТа  и  ведущие  артисты  малого театра.  Большим  событием
в  культурной  жизни  адыгского  народа  было  открытие  в  1968  г.  Кабарди-
но-Балкарского  государственного  музыкального  театра.  На  его  сцене  по-
лучили  воплощение  произведения  русских  и  зарубежных  классиков,  со-
ветских композиторов, новые национальные оперы и балеты.

Отражая  действительность  и  выполняя  познавательную  функцию,
искусство  в  то  же  время  воздействует  на  людей,  воспитывает  человека,
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формирует  его  взгляды,  чувства.  Музыка  обладает  большими  воспита-
тельными  возможностями,  но  только  они  далеки  от  дидактики.  Совер-
шенно бесполезно искать в музыке моральные поучения. Главная сила му-
зыки - в воспитании эмоций.

Для  повышения  квалификации  педагогических  кадров,  для  повыше-
ния  музыкального  образования  школьников  необходимы  условия для  раз-
работки  программы  по  национальному  образованию  школьников.

Усиление  музыкально-эстетического  воспитания на всех уровнях об-
разования будет служить благородной и почетной задаче - формированию
духовного облика  человека.  Осваивая богатство эстетической  мысли  раз-
ных стран  и народов,  критически перерабатывая опыт минувшего,  научная
эстетика продолжает и  развивает прогрессивные традиции на новой идей-
но-теоретической основе.

В  этом  плане  является  не  без  интересным  изучение  эстетических
идеалов  и  опыта  эстетического  воспитания  в  адыгской  народной  педаго-
гике.  Адыги,  как  и  другие  народы,  вырабатывали  свои  эстетические
взгляды  и  понятия,  эстетическую  культуру,  которые  играли  важную  роль
в воспитании подрастающего поколения. Как отмечает А.И. Шоров в сво--
ей  книге  "Адыгская народная  педагогика",  что в соответствий  с эстетиче-
ским  идеалом  у  адыгов  в  ходе  многовековой  воспитательной  практики
сложилась своя система эстетического воспитания. В содержание эстети-
ческого воспитания входило, прежде всего, развитие у детей способности
восприятия эстетических явлений  в окружающей действительности.  В на-
родном творчестве для детей  закреплены  в образе  и слове общенародные
наблюдения  над  психологией  детства.  В  этом  его  педагогическое  значе-
ние.  Значение  песни  в  жизни  адыгов было  велико  в эстетическом  воспи-
тании  подрастающего поколения при отсутствии  своей письменности, ли-
тературы и театра.  Народные песни и музыка способствовали пониманию
прекрасного  и  безобразного  в  окружающей  жизни,  а  также  социальных
явлений.

Несмотря  на  значительный  интерес  к  музыкальному творчеству  ады-
гов до сих пор  недостаточно разработаны  особенности  национальной  му-
зыки.  Отсутствие  необходимых  музыкальных  материалов  затрудняет  изу-
чение  музыкального  искусства  народа,  который  имеет самые  разнообраз-
ные  жанры  в  национальной  музыке:  оперы,  симфонии,  балеты,  оратории,
сюиты,  увертюры,  камерно-инструментальные  произведения.  Очень  важ-
но  научиться  теоретически  воплощать  национальную  музыку  в  суть  про-
граммы,  но  эта  задача  ещё не  решена,  главная  из  них -  отсутствие разра-
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ботанной  га  научной  основе  методики  музыкального  воспитания  для  на-
циональных классов общеобразовательных школ.

В типовой программе  по музыке (М.,  1994), как  и  в раннее разрабо-
танных  и  изданных  программах,  уроки  по  изучению  национальной  музы-
ки  начинаются  в  первой  четверти  в  третьем  классе.  После  проведения
экспериментальных уроков  по музыке в  школах г.  Нальчика (№  5,  9,  23  и
31)  Кабардино-Балкарской  Республики  и  Хабезского  района  (Алиберду-
ковская, Хабезская № 2, Псаучье-Дахская) Карачаево-Черкесской Респуб-
лики нам кажется, что целесообразнее и методически правильнее было бы
включить эту тему в учебную программу первого  класса.  Это  обусловлено
тем,  что  дети  до  школы  получают  определенное  музыкальное  развитие  в
своей  семье,  они  слышат адыгскую музыку - музыку своего народа.  Как и
разговорный  язык,  родной  музыкальный  язык  ближе  каждому  человеку,
понятнее  всякого  другого.  Следовательно,  первые  шаги  в  мир  большого
искусства школьник должен делать на основе родного  и  близкого ему му-
зыкального материала.  В  первом  классе музыкальное  обучение детей,  как
показал опыт, целесообразно начать с обрядовых песен (колыбельные,  ве-
личальные,  посвященные  первому  шагу  ребенка),  различные  адыгские
детские  песенки  и  национальную  инструментальную  музыку.  Народ,  ко-
торый  имеет  богатейший  музыкальный  материал,  имеет  хорошие  предпо-
сылки  для  музыкального  развития  детей  средствами  национальной  музы-
ки.

Когда  в  1992  году  на  факультете  педагогики  и  методики  начального
образования  Кабардино-Балкарского  Государственного  Университета  от-
крыли кабардинское отделение, для студентов не было учебных пособий по
методике  музыкального  воспитания  на  кабардинском  языке.  Студенты  не
имели  базового  музыкального  образования  (музыкальная  школа,  музыкаль-
ное  училище).  После  проведенной  работы  со  студентами  кабардинского
отделения  мы  пришли  к  выводу,  что  занятия  по  методике  музыкального
воспитания  целесообразнее  проводить  на  кабардинском  языке,  на  нацио-
нальном  музыкальном  материале.

Во-первых,  нет языкового барьера.
Во-вторых, структура национальной музыки доступна и ближе для вос-

приятия.
Параллельно с  классической  музыкой  при  анализе музыкальных произ-

ведений, при игре на инструментах, при разучивании песен, студенты более
свободно  ориентировались  в  национальной  музыкальной  культуре.  Экспе-
риментальная работа заключалась  в усвояемости  студентами  национальной
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музыки  параллельно с требованиями типовой  программы. Из опыта работы
мы  пришли  к  выводу,  что  рабочую  программу  по  методике  музыкального
воспитания для кабардинского отделения факультета педагогика и методи-
ка начального образования нужно составить из трех разделов:

1)  не  имея  музыкального  образования  студенты  плохо  разбираются  в
нотной грамоте;

2)  не  зная  строения  голосового  аппарата  и  навыков  хорового  пения
студенты не смогут профессионально грамотно дать один из основных раз-
делов урока музыки - разучивание песен;

3)  на  основе  этих  двух  разделов  методически  правильно  проводить
уроки  музыки в общеобразовательной школе.

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что:
I  раздел рабочей программы со студентами - "Элементарная теория му-

зыки".
II раздел - "Вопросы  хороведения  и вокально-хоровые навыки".
III раздел - "Методика музыкального воспитания".
Для  прохождения  педагогической  практики  студентами  4  и  5  курсов

были  разработаны  планы уроков музыки  в  начальных классах общеобразо-
вательных  школ  на  кабардинском  языке  на  адыгском  музыкальном  мате-
риале.  В  содержание  уроков  были  включены  музыкальные  произведения
начиная от адыгской  народной  музыки в первых классах и  композиторской
во втором  и третьем классах. Особый интерес у детей вызывала на уроках
адыгская  инструментальная музыка.  Наряду с  адыгской  народной музыкой
звучала  композиторская,  профессиональная  музыка.  Анализ  практики  дал
следующие  результаты:  25  студентов  кабардинского  отделения  прошли
практику в 25  классах школ республики, где в каждом классе 25-30 учени-
ков.  Итого мы охватили 625-750 учеников,  которые обучались по програм-
ме по изучению национальной музыки в младших классах. В последующие
годы  музыкальный  материал  обновлялся  по  адыгской  музыке.  Выпускники
кабардинского  отделения  педагогика  и  методика  начального  образования
являются  носителями  адыгской  музыкальной  культуры.  С  2000  года  в Ха-
безском  районе  (Хабезская  общеобразовательная  школа  №  2,  Али-
Бердуковская средняя школа,  Псаучье-Дахская средняя школа) начали ап-
робацию  программы  по  изучению  национальной  музыки  в  младших  клас-
сах. Исследовательская работа, проведенная нами, позволила прийти к вы-
водам,  имеющим  конкретную  теоретическую  и  практическую  значимость:
нартский  эпос,  историко-героические  песни,  инструментальная  музыка,
профессиональная  музыкальная  культура  (баллады,  оратории,  кантаты,
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симфонии,  балеты,  оперы)  будут способствовать утверждению  в  сознании

учащихся  значения  исторических  корней  своего  народа,  их.  духовно-

эстетических начал,  гражданских и патриотических чувств, приобщению к

достижениям  нашего  государства.  Это  достояние  мировой  культуры,  важ-

ное средство эстетического воспитания, нравственного развития личности,

становления гражданского  патриотического сознания.  Сделав классифика-

цию музыкальной  культуры адыгов,  мы пришли  к существенным результа-

там:

-  обоснована  необходимость  и  разработана  концепция  музыкально-

эстетического образования  и  воспитания студентов  национального отделе-

ния и учащихся национальных классов начальной школы;

- доказана  возможность  использования  адыгских  (черк.)  музыкальных

традиций в учебно-воспитательной работе как средства повышения эффек-

тивности  и  качества эстетического воспитания, которые позволяют воспи-

тывать  подрастающее  поколение  в  духе  патриотизма,  способствуют  нрав-

ственной и духовной зрелости.

Процесс экспериментальной работы со студентами проходил в два эта-

па:

1. Проведение занятий по методике музыкального воспитания в Кабар-

дино-Балкарском  Государственном  Университете  по  общей  типовой  про-

грамме,  где  обучались вместе две группы  (экспериментальная  и  контроль-

ная)  1994-2002 учебный год. (Таблица №  1).

Изучение национальной музыки по типовой программе.

Русское отделение. 1998-1999 уч.год. Факультет ПМНО КБГУ
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2.  Проведение занятий по разработанной  принципиально новой  про-

грамме  для  студентов  национального  отделения,  где  обучались  отдельно

две  группы  (экспериментальная  кабардинская  и  контрольная  русская)

(таблица №2).

Ичение  национальной  музыки  по  экспериментальной  программе.

Кабардинское отделение. 1998-1999 уч.год. Факультет ПМНО КБГУ.

Стационар.
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Экспериментальная  работа  показала  рост  динамики  усвояемости  сту-
дентами  и  школьниками  адыгского  музыкального  материала.  (Диаграмма).
Разработаны  методические  основы  музыкально-эстетического  образования
и  воспитания  студентов  и учащихся. Экспериментальное  исследование по-
казало  педагогическую  эффективность  предлагаемой  методики  восприятия
адыгской  музыкальной  культуры  со  студентами  и  учениками  национальных
школ.  Готовя  студентов к будущей учебно-воспитательной  работе с детьми
по  нашей  авторской программе,  мы пришли  к выводу, что основная задача
заключается  в  том,  чтобы  студенты  могли  учитывать  менталитет  адыгских
детей,  специфику  их  мышления.  Это  служит условием  творческого  само-
выражения  будущих учителей,  позволяет  студенту  быть  раскованным,  сво-
бодным  в  выборе  форм  и  средств музыкально-эстетического образования и
обучения.  Проведенное  исследование  не  претендует  на  исчерпывающую
характеристику  изучаемой  проблемы.  Результаты  экспериментальной  рабо-
ты дают возможность  использовать ее как  один  из  вариантов рабочей  про-
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тов  рабочей  программы  по  музыке  в  национальной  начальной  школе.  Ме-
тодику  можно  использовать  только  через  творческую  лабораторию  "учи-
тель-ученик", т.е. через живое сотворчество педагога и студентов. До урока
-  это  сотворчество  методиста  и  практиканта,  на уроке  -  это  сотворчество
практиканта - учителя и учащихся общеобразовательных школ.

Диаграмма

Уровень знаний национальной музыки учащихся начальных классов

при применении различных программ
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