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ГЙ.Булдина

I. Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Сложившаяся на рубеже ХХХХІ веков
ситуация в российском обществе ставит ряд серьезных проблем перед педаго
гикой, в частности музыкальной. Все большее значение приобретают вопросы
интенсификации учебновоспитательного процесса, обновления форм и мето
дов воздействия на современную молодежь, поскольку на фоне смены социаль
ноэкономических условий жизни парадигма ее художественного сознания со
риентирована в иную сторону, сравнительно с художественноэстетическими
ориентациями предшествующих поколений. Люди все дальше уходят от собст
венного этноса. Отмеченные обстоятельства не могут не накладывать своего
отпечатка на сферу образования и воспитания, в которой особенно важно со
хранять преемственность лучших традиций национальной культуры. На реше
ние этой задачи направлены усилия отечественной науки, общеобразовательной
школы, дошкольных учреждений, учреждений системы дополнительного обра
зования и др.
Понятие «национальное самосознание» имеет сложную и многоуровне
вую структуру, включающую в себя множество компонентов: этническое, ис
торическое самосознание, национальный менталитет, этнокультурное сознание,
историческую память, а также сопутствующее ему конфессиональное самосоз
нание.
Между тем, каждый человек является носителем культурной этнической
и конфессиональной идентичности, которая определяется потребностями лич
ности в принадлежности к обществу сограждан. Этническое многообразие на
шей страны обусловило полиэтническую политику государства и поликультур
ное сознание народов, населяющих Россию, которая во все времена выступала
гарантом сохранения этносов, населяющих ее территорию.
Многие современные исследователи рассматривают национальное само
сознание как основной признак нации. Народная традиционная культура, явля
ясь уникальным ресурсом, выполняет функцию по консолидации общества,
культурной преемственности и этнической идентичности граждан. Она пред
ставляет собой сложную многофакторную систему, включающую все аспекты
жизнедеятельности той или иной нации, а также ее самобытность (быт, уклад
жизни, обычаи, обряды, тип семьи, воспитание детей, отношения с миром, при
родой, верования, знания).
Изучение культурного наследия России составляет основу формирования
национального самосознания. Одним из важнейших источников данного про
цесса является народное инструментальное искусство, которое неразрывно свя
зывают с развитием русского менталитета и духовнонравственного общест
венного сознания. Русские народные инструменты тесно связаны с традициями
и обычаями русского народа, и эта связь осуществляется путем изучения про
изведений музыкального фольклора, в которых отражены духовные и нравст
венные особенности русского характера: трудолюбие, патриотизм, любовь и
уважение к своей Родине, доброта, красота, сострадание.
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Благодаря активному росту и высокому уровню исполнительства бала
лайка, домра и другие народные инструменты включены в программы всех
уровней музыкального образования: в музыкальных школах, училищах, вузах, а
также в сфере любительского художественного творчества.
Однако практика обучения народному исполнительству в учреждениях
дополнительного образования детей демонстрирует недостаточность разработ
ки психологопедагогических основ и методики формирования национального
самосознания на данном инструменте.
Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования
вызвана необходимостью разрешения следующих противоречий:
— между потребностью общества в решении важнейшей социальной за
дачи — формировании национального сознания учащихся — и необходимо
стью разработки новых направлений, способствующих эффективности данного
процесса;
— между потенциальными возможностями народного музыкального ис
кусства и отсутствием специальных научных исследований и методических
разработок этого направления.
Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему иссле
дования, которая заключается в теоретикометодическом обосновании психоло
гопедагогических особенностей формирования национального самосознания
детей младшего возраста в процессе музыкального обучения.
Актуальность объективно существующей проблемы явилась основанием
для выбора темы настоящего исследования: «Психологопедагогические осо
бенности формирования национального самосознания учащихся ДМШ в про
цессе занятий на народных инструментах».
Степень изученности научной проблемы. Проблема национального са
мосознания привлекала многих философов, психологов, педагогов, культуроло
гов и искусствоведов. Уже в античной и средневековой философии рассматри
вались его сущность и предназначение. В трудах Платона, Аристотеля, Сокра
та, Марка Аврелия, Декарта, Сенеки и других в прямой или косвенной форме
встречаются высказывания о природе самосознания и различных подходах его
формирования. Данные идеи нашли свое развитие в теориях представителей
эпохи Возрождения и Просвещения; немецкой классической философии  уче
ния Г. Гегеля, И. Канта, Л. Фейербаха, К. Маркса, в которых они пытались объ
яснить данное понятие. И. Кантом была изложена идея трансцендентности про
блемы, получившая дальнейшее развитие в трудах как зарубежных, так и рус
ских ученых.
Большой вклад в изучение проблемы развития личности, формирования
духовности, национального самосознания, русского характера внесли отечест
венные философы и мыслители: B.C. Соловьёв, Ф.М. Достоевский, И.А. Ильин,
Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, П.А. Флоренский, Н.О. Лосский.
Теоретическое осмысление сферы национальной культуры представлено
в исследованиях А.И. Арнольдова, А.А. Аронова, Р.Г. Абдулатипова, Э.В. Со
колова, В.К. Шаповалова и др. Определенный интерес представляет ряд куль
турологических исследований, посвященных народной культуре и современных
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подходов к ее интерпретации (Н.Г. Михайлова, О.В. Нагорная), предметному
миру традиционной культуры в современных условиях (О.Д. Балдина). Этниче
ская идентичность становится центральным объектом изучения в научных тру
дах: А.Г. Асмолова, И.Б. Андрущак, А.Н. Леонтьева, Л.И. Науменко, В.Н. Пав
ленко, Г.У. Солдатовой, Ю.В. Платонова, Л.Г. Почебут, СВ. Рыжовой. Про
блемами национального самосознания занимаются: этнографы И.А. Снежкова и
др.; социологи: А.Р. Аклаев, Л.М. Дробижева, В.В. Коротеева, Г.У. Солдатова,
И.В. Татаренко и др., педагоги: С.Г. Вершловский, Э.К. Суслова; психологи
И.С. Кон, B.C. Мухина.
Общетеоретические и методологические аспекты самосознания проана
лизированы в трудах психологов: Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготско
го, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна; зарубежных — 3. Фрейда, ЬСГ. Юнга и
др. Более специальные вопросы, связанные с проблемой самосознания, его
формирования, рассматриваются в работах К.А. АбульхановойСлавской, К.В.
Бакланова, А.А. Бодалева, И.С. Кона, В.В. Столина и др.
Известными педагогами и общественными деятелями рассмотрены ос
новные концептуальные положения национального воспитания (П.П. Блонский,
СИ. Гессен, П.Ф. Каптерев, П.И. Ковалевский, М.М. Рубинштейн, СА. Рачин
ский, И.А. Сикорский, В.Н. СорокаРосинский, К.Д. Ушинский и др); рассмот
рены концептуальные основы формирования национального самосознания (З.Г.
Нигматов, Р.А. Низамов, Г.Ф. Хасанова и др.).
Вопросы общей и профессиональной подготовки специалистов, органи
зации учебновоспитательного процесса освещены в исследованиях ведущих
педагогов: Ю.П. Азарова, Ю.К. Бабанского, Б.Т. Лихачева, В.А. Сластенина и
др.; вопросы подготовки специалистов в области культуры рассматриваются в
работах, Н.К. Баклановой, Т.И. Баклановой, А.Д. Жаркова, В.И. Закутского,
Е.Р. Ильиной, В.Г. Кузнецова, В.И. Черниченко, В.М. Чижикова, Н.Н. Ярошен
ко и др.
Существенное значение для решения задач нашего исследования имеют
работы, посвященные вопросам педагогического мастерства. Они нашли отра
жение в трудах педагогов прошлого и современности — К.Д. Ушинского, А.С
Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ю.П. Азарова, Ю.К. Бабанского, Н.К. Бакла
новой, К.В. Бакланова, А.Г. Казаковой, Н.В. Кузьминой.
Условиям совершенствования профессионального мастерства посвящены
труды в области акмеологии (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.);
условия духовного воспитания и личностного самоопределения рассматривали
в своих трудах такие ученые, как А.И. Арнольдов, А.А. Аронов, О.А. Блох, Л.С
Зорилова, М.С Каган, А.Г. Казакова и др.; условия педагогического мастерства
в области музыкального образования отражены в трудах Э.Б. Абдуллина, Ю.Б.
Алиева, О.А. Апраксиной, Л.Г. Арчажниковой, О.А. Блоха, Л.С. Майковской,
Ю.Н. Рагса, В.Г. Ражникова, А.И. Щербаковой, Г.М. Цыпина и др.
Возрастная специфика художественного воспитания детей младшего
школьного возраста рассматривается в трудах Ш.А. Амонашвили, Р.А. Ванее
вой, Л.С. Выготского, Д.Б. Кабалевского, Е.Д. Критской, А.Н. Леонтьева, М.И.
Махмутова , А.А. МеликПашаева, Л.В. Школяр; аспекты формирования на
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ционального самосознания ребёнка дошкольного возраста представлены в ра
ботах М.И. Богомоловой, В.Д. Ботнарь, Р.С. Буре, Н.Ф. Виноградовой, Г.И.
Григоренко, С.А. Козловой, Т.С. Комаровой, Л.В. Компанцевой, И.Э. Куликов
ской, Г.В. Луниной, СВ. Петериной, Э.К. Сусловой, О.В. Сенько, P.M. Чумиче
вой, Н.Е. Черноивановой и т.д.
Определенный интерес для данного исследования представляют работы
по музыкальной психологии и педагогике, в которых рассматриваются вопросы
обучения музыкантовисполнителей (Л.А. Баренбойм, Л.Л. Бочкарев, Г.Г. Ней
гауз, Г.М. Цыпин и др.).
Проблемы становления и развития исполнительства на народных инстру
ментах отражены в трудах Е.И. Максимова, A.M. Мирека, А.А. Скрынникова,
А.А. Новосельского, Ю.Т. Акимова, И.Д. Алексеева, М.Д. Обертюхина и др.
К настоящему времени в России выполнен ряд диссертационных работ,
где рассматриваются различные аспекты формирования исполнительского мас
терства музыканта. Среди них: В.Г. Иванова, А.Н. Чванова, Н.Г. Панова, Л.Б.
Медведева, П.А. Елесеева; работы, посвященные формированию вокальных
умений средствами фольклора (А.Н. Ларин, М.Б. Сидорова). Особый интерес
представляют диссертационные исследования, рассматривающие формирова
ние национального самосознания: К.В. Бакланов, В.В. Бахарев, И.В. Кожанов,
B.C. Стеновая, О.Н. Юденко, СМ. Завьялова, Е.В. Евмененко.
Как показывает анализ научной и методической литературы, в том числе
диссертационных исследований, в педагогике музыкального образования не
уделялось специального внимания проблеме формирования национального са
мосознания у учащихся ДМШ в процессе занятий на народных инструментах
(балалайке).
Объект исследования — обучение игре на народных инструментах (ба
лалайка).
Предмет — процесс выявления психологопедагогических особенностей
формирования национального самосознания учащихся ДМШ в условиях обуче
ния игре на балалайке.
Цель исследования — теоретикометодологическое обоснование психо
логопедагогических особенностей формирования национального самосознания
учащихся ДМШ, разработать и экспериментально проверить методику его со
вершенствования в процессе обучения игре на балалайке.
Задачи исследования:
1. Определить психологопедагогические особенности формирования на
ционального самосознания у учащихся младшего школьного возраста ДМШ.
2. Выявить сущность и специфику формирования национального само
сознания у детей младшего школьного возраста в процессе обучения игре на
балалайке.
3. Раскрыть содержание, педагогические условия, способствующие эф
фективности формирования национального самосознания у учащихся в процес
се изучения народных инструментов, определить критерии и показатели сфор
мированное™ национального самосознания детей в классе специнструмента
(балалайка).
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4. Подтвердить эффективность методики формирования национального
самосознания у детей младшего школьного возраста в учебной и исполнитель
ской деятельности, сформулировать методические рекомендации по оптимиза
ции этого процесса.
Гипотеза исследования: формирование национального самосознания у
учащихся младшего школьного возраста в процессе обучения игре на балалайке
будет эффективным при условии: определения психологопедагогических осо
бенностей, выявления сущности и специфики формирования национального
самосознания у детей младшего школьного возраста в учебной и исполнитель
ской деятельности; теоретического обоснования содержания и учета педагоги
ческих условий учебновоспитательного процесса в ДМШ; определения крите
риев и показателей сформированности национального самосознания в процессе
освоения народных инструментов; разработки и внедрения авторской методи
ки, направленной на формирование национального самосознания в классе спе
цинструмента (балалайка).
Методологическую основу исследования составили: системный, дея
тельностный и личностноориентированныи подходы, положенные в основу
рассмотрения структурных и содержательных сторон изучаемых категорий в их
взаимосвязи; философские положения о взаимосвязи и взаимообусловленности
явлений окружающего мира, развития личности и определяющей роли деятель
ности в этом процессе, разработанные в трудах И. Канта, Г. Гегеля; концепции
русских философов о национальных ценностях, о художественной и нравствен
ной значимости произведений традиционного музыкального творчества для со
хранения национальной культуры Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, ПА. Флорен
ского, Н.О. Лосского; идеи ученых различных областей наук о ценности, уни
кальности, неповторимости каждого человека, гуманистической направленно
сти на общечеловеческие ценности, индивидуальнопсихологические особен
ности формирования личности, способности к творчеству в широком и узком
смысле данного понятия, проблемы творчества, духовного становления лично
сти были отражены в работах Вл. Соловьева, В.В. Розанова, П.Ф. Каптерева,
П.И. Ковалевского, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, Д.С. Лихачева; фунда
ментальные положения музыкальной педагогики и методологии, разработанные
Э.Б. Абдуллиным, Б.Г. Ананьевым, Б.В. Асафьевым, Б.М. Тепловым.
Теоретическую основу исследования составили: положения психологов
об определяющем значении деятельности в развитии личности (А.Г. Асмолов,
Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, ЯЛ. Поно
марев, С.Л. Рубинштейн, Г.У. Солдатова); концепции национального самосоз
нания (Р.Г. Абдулатипов, А.Р. Аклаев, Л.М. Дробижева, Л.Н. Гумилев, В.В. Ко
ротеева, М.И. Куличенко, О.В. Ладыгина, А.И. Цюрюпа и др.), положения в об
ласти педагогического мастерства (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Су
хомлинский, Ю.П. Азаров, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластелин); работы ученых в
области фольклористики и этнографии (В.П. Аникин, Т.И. Бакланова, Г.П.
Блинова, М.В. Бражников, В.Е. Гусев, И.И. Земцовский, Т.В. Зуева, А.С. Кар
тин, А.Л. Маслов, М.Н. Мельников, СИ. Миропольский, Б.Н. Путилов , Ф.А.
Рубцов).
7

Музыкальнопедагогические исследования, посвященные проблемам
подготовки специалистов в области музыкального образования (Э.Б. Абдуллин,
О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Н.К. Бакланова, Т.И. Бакланова, Л.А. Без
бородова, О.А. Блох, Е.Я. Гембицкая, А.Д. Кастальский, В.Г. Кузнецов, Д.Л.
Локшин, Л.С. Майковская, В.Н. Шацкая); в области духовнонравственного
творческого становления личности (А.И. Арнольдов, А.А. Аронов, Л.С. Зори
лова, М.С. Каган, А.Г. Казакова, Г.М. Цыпин и др.); работы в области истории
исполнительства на русских народных инструментах (М.И. Имханицкий, Е.И.
Максимов, A.M. Мирек и др.); традиционные подходы ведущих представителей
искусства игры на балалайке, освещающие вопросы формирования и развития
исполнительского аппарата (Ш.С. Амиров, В.Д. Глейхман, И.В. Иншаков, П.И.
Нечепоренко, А.А. Горбачев, В.Б. Болдырев и др.).
Методы исследования. Для достижения цели диссертационного исследо
вания и решения поставленных задач использовались следующие группы мето
дов: теоретические (изучение и обобщение теоретикометодического материала
по проблеме исследования, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнения и
сопоставления различных точек зрения ученых, работавших по обозначенной
проблеме исследования), эмпирические (беседа, косвенное и включенное на
блюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, сравнительный анализ
полученных результатов, раскрывающих эффективность проведенной опытно
экспериментальной работы).
Базы исследования:
Изучение и анализ возможностей музыкальной педагогики в направлении
формирования национального самосознания у детей младшего школьного воз
раста проводились на базе учреждений дополнительного образования: Москва,
Зеленоградский АО, ГОУ Дворец творчества детей и молодежи — Оркестровая
студия «Гармония»; Московская область, г. Клин, ГОУ Дворец культуры
«Петровский» — Ансамбль народных инструментов «Рябинушка», ДМШ №.1
(г. Подольск), реализующих программы художественного образования. Экспе
риментальной работой было охвачено 325 респондентов. Из них — 167 учени
ков, 83 родителей и 75 педагогов. Непосредственная реализация авторской кон
цепции формирования национального самосознания у детей младшего школь
ного возраста в процессе занятий на народных инструментах (балалайка) осу
ществлялась на базе Зеленоградского АО г. Москвы в ГОУ Дворца творчества
детей и молодежи — Оркестровой студии «Гармония».
Этапы исследования. Исследование проводилось с 2006 по 2010 гг. и
включало 3 этапа.
На первом этапе {20062008 гг.) изучалась разработанность поставлен
ных вопросов в теории и практике музыкального образования. Была определена
тема исследования, поставлена цель, намечены задачи, выдвинута гипотеза,
проведен анализ литературы и сбор фактического материала. Параллельно ве
лась работа над теоретическим обоснованием темы. Проведен анализ предмета
исследования. Разрабатывалась методика экспериментальной работы с детьми,
разработаны задания по формированию национального самосознания для уча
щихся младшего школьного возраста, определялись диагностические задания,
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выявляющие уровень сформированное™ национального самосознания у детей.
Разработаны диагностические показатели и уровни национального самосозна
ния.
Второй этап — формирующий (20082009 гг.) предусматривал апроба
цию разработанной методики по формированию национального самосознания у
детей младшего школьного возраста в процессе занятий на народных инстру
ментах (балалайка), которая включала индивидуальные занятия с учащимися;
диагностировался исходный уровень национального самосознания у 68 уча
щихся; проводился формирующий этап педагогического эксперимента, в ходе
которого осуществлялось внедрение и апробация авторской методики.
На третьем, завершающем этапе (20092010 гг.) осуществлялась по
вторная диагностика уровня национального самосознания учащихся
балалаечников, систематизировался материал, полученный в процессе экспе
риментального исследования, проводилась обработка полученных данных,
уточнялись теоретикометодические выводы и подводились итоги по теорети
ческим и практическим результатам диссертационного исследования.
Научная новизна заключается в разработке совокупности методологи
ческих, теоретических и методических положений, определяющих основы ав
торской методики формирования национального самосознания учащихся
ДМШ:
— определены психологопедагогические особенности формирования
национального самосознания детей младшего возраста в процессе музыкально
го обучения, соответствующие его структуре и включающие когнитивный («Я
понимание»), аффективный («Я — отношение») и поведенческий («Я — поведе
ние») компоненты, с помощью которых они познают и оценивают себя в ходе
работы над произведением — восприятие, самооценка, исполнение, проявляю
щиеся в содержании учебновоспитательной работы ДМШ; опираясь на сис
темный, деятельностный и личностноориентированный подходы, уточнено со
держание понятия «национальное самосознание» как педагогическая категория,
сочетающая в себе два коррелирующих понятия «национальное» и «самосозна
ние», которое представляет собой осознание себя как личности, принадлежно
сти к определенной нации, своих чувств, желаний, потребностей, идеалов, дос
тоинств и недостатков, сформированных в учебноисполнительском процессе,
в котором органично связаны обучение, воспитание и исполнение музыкально
художественных произведений, направленных на усвоение основ национальной
музыкальной культуры;
— раскрыта сущность и специфика формирования национального само
сознания учащихся в ДМШ как процесс познания, воспроизведения, создания и
распространения художественнотворческого продукта в сфере народного му
зыкального искусства, составляющих ее компонентов: мотивационноцелевой
(индивидуальность личности, потребность в творчестве), содержательный (тео
ретические и практические знания, умения и навыки народного музицирова
ния), операционнодеятельностный (способы умственных и практических дей
ствий), рефлексивнооценочный (самооценка, самоанализ, прогнозирование);
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— теоретически обосновано содержание учебновоспитательного процес
са, включающее систему знаний, умений и навыков, способов деятельности,
опыта творческой деятельности, эмоциональноценностного отношения людей
к миру, друг к другу, к себе как личности, к музыкальной деятельности, прояв
ляющегося в формировании эмоциональной культуры, ценностной ориентации
в духовной и эстетической оценке действительности и музыкального искусства;
структура логически выстроенных этапов освоения народных инструментов;
определены педагогические условия формирования национального самосозна
ния детей младшего возраста в классе специнструмента (балалайка): система
тическое слушание фольклорных произведений, активная концертная деятель
ность, посещение концертов, изучение обрядов и традиций с привлечением на
роднохудожественных промыслов России; определены критерии и показатели
сформированное™ национального самосознания детей в процессе музыкально
го обучения исполнительству на народных инструментах: ценностно
смысловой, эмоциональномотивационный, поведенческий;
— разработана и апробирована методика формирования национального
самосознания у детей младшего возраста, основанная на взаимодействии педа
гога и ученика, построенная на синтезе инновационных технологий и музы
кальнопедагогических традиций формирования национального самосознания
детей младшего возраста в процессе изучения народных инструментов (бала
лайка), заключающаяся в активизации музыкальнопознавательной и исполни
тельской деятельности учащихся на основе изучения традиционного по своему
содержанию учебного материала в нетрадиционной форме и нетрадиционного
материала в традиционной.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:
— пополнена теоретическая база музыкальной педагогики: раскрыты
теоретикометодические, организационнодидактические механизмы формиро
вания национального самосознания учащихся детских музыкальных учебных
заведений, которое рассматривается как процесс и результат усвоения система
тизированных знаний, умений и навыков, способов и опыта личностно
ориентированной деятельности в области народного музыкального искусства,
обеспечивающей становление, самоопределение, саморазвитие и самореализа
цию личности в динамическом процессе обучения, воспитания и развития, на
правленного на осознание себя как личности, своих чувств, желаний, потребно
стей, идеалов, достоинств и недостатков;
— обоснован новый подход в раскрытии сущности и специфики форми
рования национального самосознания как дидактической системы, представ
ляющей собой учебноисполнительский процесс, связанный с народным музы
кальным искусством, с национальной духовностью, национальной ментально
стью,
понимаемой
как
совокупность
взглядов,
художественно
мировоззренческих позиций, стиля музыкальнообразного мышления, эстети
ческих, нравственных, эмоциональных и других отношений к себе как к лично
сти, включающей оценку о себе со стороны людей; самооценку своих отдель
ных сторон и становления Яконцепции;
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— в методике музыкального образования разработано положение о необ
ходимости использования синтеза инновационных технологий и музыкально
педагогических традиций отечественной музыкальной школы, установлена пе
дагогическая значимость его воздействия на творческое становление личности
в процессе обучения для формирования национального самосознания учащихся
в процессе изучения народных инструментов не только в детских музыкальных
учебных заведениях, но и в профессиональной подготовке специалистов народ
ного музыкального искусства в вузах и колледжах культуры и искусств.
Практическая значимость исследования:
— разработана и внедрена в учебный процесс эффективная методика, на
правленная на формирование национального самосознания учащихся в процес
се обучения игре на балалайке;
— разработана методика диагностики уровня сформированности нацио
нального самосознания детей младшего возраста в классе специального инст
румента (балалайка);
— полученные в ходе исследования результаты использовались при раз
работке программ и научнометодических материалов, связанных с учебной
практикой студентов в клубах и ДК, в профессиональных коллективах и учеб
ных заведениях;
— материалы диссертационного исследования могут использоваться при
подготовке преподавателейинструменталистов на курсах повышения квалифи
кации, а также в лекционных, семинарских и практических занятиях для сту
дентов средних и высших учебных заведений в рамках следующих дисциплин:
«Музыкальная педагогика и исполнительство», «Методика преподавания спе
циальных дисциплин», «Музыкальная педагогика и психология музыкального
образования», «Методика обучения игре на народных инструментах» и др.
Достоверность результатов исследования обусловлена: совокупностью
исходных методологических и теоретических положений, использованием сис
темного, деятельностного и личностноориентированного подходов в методике
исследования, адекватной объекту, цели, задачам исследования; репрезентатив
ностью опытноэкспериментальных данных, подтвержденных в ходе педагоги
ческого эксперимента; изучением педагогической практики в ДМШ, ДШИ,
УДОД, проведением качественного и количественного анализа, успешным вне
дрением результатов эксперимента в практику детских музыкальных учебных
заведений.
Апробация результатов исследования осуществлена в процессе прак
тической деятельности автора настоящего исследования в качестве преподава
теля в детской музыкальной школе, учреждениях дополнительного образования
детей в городе Зеленограде; в научных докладах и сообщениях диссертанта на
международных, межвузовских научнотеоретических и научнопрактических
конференциях, теоретических семинарах, курсах повышения квалификации пе
дагогов детских музыкальных учебных заведений, работников культуры и ис
кусства, мастерклассах в ДМШ, ДШИ, УДОД; в публикациях по теме исследо
вания.
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Основные положения, выводы и рекомендации исследования прошли ап
робацию на заседаниях кафедры музыкального образования Московского госу
дарственного университета культуры и искусств.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Психологопедагогическими особенностями являются когнитивный,
аффективный и поведенческий компоненты, которые, дополняя друг друга,
способствуют совершенствованию формирования национального самосознания
у детей младшего возраста в процессе музыкального обучения; сочетание об
щечеловеческих, национальных, региональных и личностных ценностей; при
оритетность задач формирования и развития национального самосознания ре
бенка над узкоспециальными, на основе воплощения принципа выразительно
сти в исполнении учащегося фольклорной музыки; использование углубленно
го изучения фольклора как средства обогащения эмоционального мира ребенка;
соотнесение эмоциональных предпочтений с содержанием воспитательной ра
боты на основе субъектного подхода к выбору произведений и интерпретации
исполнительского репертуара ученика.
2. Национальное самосознание учащихся ДМШ, его сущность и специфи
ка связаны с народным музыкальным искусством, с национальной духовно
стью, национальной ментальностью, понимаемой как совокупность взглядов,
художественномировоззренческих позиций, стиля музыкальнообразного
мышления, эстетических, нравственных, эмоциональных и других отношений к
себе как к личности, включающей оценку о себе со стороны людей; самооценку
своих отдельных сторон и становления Яконцепции.
3. Содержание учебновоспитательного процесса и педагогические усло
вия формирования национального самосознания детей младшего возраста в
детских музыкальных учебных заведениях с использованием музыкально
педагогических традиций основаны на принципах, нормативах, аксеологиче
ских ориентирах, педагогическом опыте сохранения и развития национальной
музыкальной культуры, художественнотворческой школы, с избирательным
отбором и экстраполяцией определенных ее компонентов для эффективного
использования их в реальном педагогическом процессе.
4. Авторская методика обучения, построенная на синтезе инновационных
технологий, музыкальнопедагогических традиций академического образования
и народной педагогики, направленной на формирование национального само
сознания детей младшего возраста в процессе изучения народных инструмен
тов (балалайка), заключается в активизации музыкальнопознавательной и
творческой деятельности учащихся на основе изучения традиционного по сво
ему содержанию учебного материала в нетрадиционной форме и нетрадицион
ного материала в традиционной.
Структура диссертации определена в соответствии с целями и задачами
исследования и включает введение, две главы, заключение, список литературы
и приложение.
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II. Основное содержание диссертации
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова
ния, формулируются проблема, объект, предмет, задачи, гипотеза, основные
положения, выносимые на защиту, указываются методы исследования, раскры
ваются его научная новизна, теоретическая и практическая значимость.
В первой главе «Теоретические основы формирования национального
самосознания учащихся в процессе изучения русских народных инструментов
(балалайка) в ДМШ» анализируются работы психологов, педагогов, филосо
фов, фольклористов, посвященные изучению национального самосознания, а
также дается анализ музыкальнопедагогической литературы по изучаемой
проблеме.
В первом параграфе первой главы «Сущность и структура националь
ного самосознания» отмечается, что, опираясь на анализ научнометодической
литературы, связанной с проблемой формирования национального самосозна
ния, в контексте данного исследования необходимо выделить следующие поня
тия: нация, народность, раса, этнос, самосознание, народная культура, традици
онность. Излагаются подходы философов к проблеме формирования самосоз
нания (Р. Декарт, И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс). Анализ философ
ских теорий самосознания дополняется психологическими, где оно рассматри
вается как поведенческая категория; гуманистической психологии, связываю
щей самосознание с самоактуализацией, самореализацией, творчеством.
Важное значение в решении задач исследования в соответствии с требо
ваниями музыкальноисполнительской деятельности и духовности, предъяв
ляемыми к личности обучающего имеет понимание самосознания основателем
аналитической психологии К.Г. Юнгом. Он связывает самосознание с развити
ем духовности. Обращение человека к духовному миру представляется К.Г.
Юнгу спасением от одностороннего, техногенного развития цивилизации, сти
рания индивидуальности человека.
Автор анализирует взгляды отечественных философов Н.А. Бердяева,
И.А. Ильина, которые подчеркивали роль высших ценностей, духовности в ста
новлении человека и уделяли большое внимание самопознанию, самосовер
шенствованию как обретению духовности.
В определении самосознания автор опирается на идеи великого русского
педагога К.Д. Ушинского; использует понимание самосознания и определяю
щей роли социума («общности») в его формировании.
Принципиальное значение для данного исследования имеют положения,
сформулированные одним из ведущих отечественных психологов С.Л. Рубин
штейном о том, что самосознание не имеет самостоятельного пути развития,
отдельного от развития личности, что история его развития неразрывно связана
с реальным развитием личности и основными событиями ее жизненного пути.
В научной литературе национальное самосознание определяется как одно
из свойств нации, зачастую имеющее определяющее значение для выделения
нации из числа прочих этносов. Развитие национального самосознания позво
ляет нации выделиться и оформиться в виде исторически сложившейся устой
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чивой группы людей, которая в своё время возникла на базе общего языка, тер
ритории проживания, экономической жизни, культурной самобытности. На
циональное самосознание — это процесс самопознания и развития националь
нокультурной самобытности нации, а также свойство человека, которое позво
ляет ему для себя лично определиться, к какой нации он относится. Повышение
национального сознания является делом, которое самой своей сутью является
применение практики двойных стандартов.
Каждый человек выступает носителем и творцом социально
политических и духовнонравственных условий функционирования наций как в
историческом прошлом, так и особенно в настоящем. Безнационального чело
века не бывает.
П.И. Ковалевский рассматривал «национальное чувство» как прирожден
ную принадлежность физической и душевной организации, имея в виду, что
оно инстинктивно и определяет это понятие как прирожденное так же, как и все
другие чувствования —любовь к родителям, любовь к детям, и т.д.
Анализ философской, исторической и социальной литературы показал,
что большинство исследователей тесно связывают понятие «национальное са
мосознание» с понятиями «нация», «народность», «раса», «этнос», «самосозна
ние», «народная культура», «традиционность». Понимание национального са
мосознания исследователями имеет широкий круг толкований. Под одним и
тем же словом философы, историки, ученые и политики в зависимости от их
собственной национальности, политической и социальной ориентации, истори
ческого промежутка времени жизни, и конкретной политической ситуации в
стране, вкладывали в данные понятия различный, порой противоречивый
смысл.
В плане раскрытия русского национального характера наибольший инте
рес представляют труды русских философов Н.О. Лосского и Н.А. Бердяева.
Н.О. Лосский дифференцирует основные черты, присущие национальному рус
скому характеру. По его мнению, основной чертой русского характера является
искание абсолютной правды и глубокая религиозность. Н.А. Бердяев видел су
щественную особенность русского национального характера в его противоре
чивости.
В исследовании вопросов национального самосознания необходимо учи
тывать многие этнокультурные проблемы, которые включают в себя традицию,
представляющую комплекс культурных парадигм. Этнокультурная и нацио
нальная идеи мало исследованы, и потому они находятся в центре внимания
ученых на современном этапе развития общества. Эти понятия связаны с этно
сом, с особенностями этнографической трактовки национальной культуры, на
ционального мышления, с психологическим складом нации и сферами сознания
человека. В период национального возрождения культуры проблема детерми
нации национального самосознания имеет особую значимость в связи с проис
ходящими этнокультурными процессами, проявляющимися неоднозначно в
российской действительности.
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К сожалению, популярность народного жанра в современном обществе
неуклонно падает, традиционной культуре трудно выдержать прессинг массо
вой культуры в современном обществе.
Однако для малочисленных народов именно сохранение национальной
культуры является основополагающим фактором существования данного этно
са, ведь смерть культуры, несомненно, ведет и к гибели народа. Народная му
зыка позволяет этносу наиболее ярко продемонстрировать свое своеобразие ок
ружающему миру и, что важно, открывается для фольклорных инноваций и ин
терпретаций, диалога с другими национальными культурами. Это ведёт к луч
шему пониманию, отношению друг к другу людей различных национальностей,
что само по себе и является одним из проявлений толерантности.
Огромное влияние на национальное самосознание оказывает националь
ная культура, традиции и обычаи, где музыка играет одну из важнейших ролей.
В настоящее время формирование национального самосознания в музыкальной
сфере осуществляется через развитие музыкального фольклора, который вхо
дит в репертуар как профессиональных, так и самодеятельных коллективов.
Одним из важнейших источников формирования национального самосоз
нания является народное инструментальное искусство, которое неразрывно
связывают с развитием русского менталитета и духовнонравственного общест
венного сознания, поскольку русские народные инструменты тесно связаны с
традициями и обычаями русского народа.
Одним из старинных и ярких русских инструментов является инструмент
балалайка, занимающая прочные позиции в инструментальном искусстве. Мно
гие выдающиеся педагогиисполнители В.В. Андреев, Б.С. Трояновский, Н.П.
Осипов, П.И. Нечепоренко, А.С. Илюхин, А.Б. Шалов, М.Ф. Рожков, Е.Г. Бли
нов, А.В. Тихонов, И.В. Иншаков, А.А. Горбачев, И.И. Сенин и др. способство
вали развитию национального самосознания, поскольку их деятельность всеце
ло была направлена на ряд идей: формирование музыкальной культуры, разви
тие нравственноэстетических ориентиров личности, развитие интереса к на
родной культуре, к народному инструменту балалайке.
Национальное самосознание как педагогическая категория, сочетающая в
себе два коррелирующих понятия «национальное» и «самосознание», представ
ляет собой осознание себя как личности, принадлежности к определенной на
ции, своих чувств, желаний, потребностей, идеалов, достоинств и недостатков,
сформированных в учебноисполнительском процессе, в котором органично
связаны обучение, воспитание и исполнение музыкальнохудожественных про
изведений, направленных на усвоение основ национальной музыкальной куль
туры.
Во втором параграфе первой главы «Содержание учебно
воспитательного процесса по формированию национального самосознания
учащихся в классе специального инструмента (балалайка)» на основе
особенностей народных произведений, а также опираясь на анализ функций и
особенностей
учебновоспитательного
процесса
в
учреждениях
дополнительного образования, показано, что формирование национального са
мосознания следует проводить, опираясь на педагогическую систему, которая
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должна:
учитывать
психологофизиологические
особенности
детей;
использовать фольклорный материал в качестве основополагающего
репертуара в классе балалайки учреждений дополнительного образования;
поддерживать заинтересованность учащихся на музыкальных занятиях; с
первых занятий ученики должны получать элементарные, основные знания по
истории возникновения балалайки, как сольного и оркестрового инструмента,
развития исполнительского мастерства, знакомиться с устройством и
техническими возможностями инструмента, а также знакомиться с
фольклорной музыкой.
В основу формирования национального самосознания учащихся в
начальном звене подготовки музыкантовисполнителей в сфере народного
исполнительства мы положили принципы, разработанные в педагогике С.А.
Смирновым, В.А. Сластениным, И.Б. Котовым, Е.Н. Шияновым, И.Ф.
Мищенко, И.Ф. Исаевым, которые способствуют гуманизации содержания
образования и связаны, прежде всего, с созданием условий для активного
творческого и практического освоения учащимися национальной и
общечеловеческой культуры:
• принцип соответствия содержания образовательным требованиям раз
вития общества, науки, культуры и личности, т.е. включение в содержание не
обходимых знаний, умений и навыков, и тех, которые отражают современный
уровень развития научных знаний, культурной жизни и возможностей личного
роста;
• принцип единой содержательной и процессуальной стороны обучения,
который проявляется в учете особенностей конкретного учебного процесса. В
нашем случае в условиях начального музыкального образования;
• принцип структурного единства содержания образования на разных
уровнях его формирования — согласованность теоретических представлений,
учебных предметов, учебного материала, педагогической деятельности, лично
сти учащихся;
• принцип гуманизации содержания образования, направленного на фор
мирование гуманитарной культуры, характеризующий её внутреннее богатство,
уровень развития духовных потребностей и уровень интенсивности их прояв
ления в созидательной практической деятельности, т.е. культуры знания, куль
туры чувств, общения и творческого действия;
• принцип фундаментализации содержания образования — осознание
учащимися сущности познавательной и практической преобразующей деятель
ности, т.е. рассматривать музыкальное обучение не только как способ получе
ния знаний, умений и навыков, но и как средство вооружения учащихся мето
дами добывания новых знаний, самостоятельного приобретения умений и на
выков;
• соответствие основных компонентов содержания образования структуре
базовой культуры личности: опыт когнитивной деятельности, опыт практиче
ской деятельности, опыт творчества и опыт мышления личности.
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Анализ научной литературы, практики учебных музыкальных заведений,
опыта ведущих педагоговмузыкантов, собственные наблюдения позволили ус
тановить, что основными компонентами содержания музыкального образова
ния, способствующими формированию национального самосознания учащихся
в процессе овладения основами народного музыкального искусства, являются
следующие: когнитивный опыт личности, опыт практической деятельности,
опыт творчества и опыт отношений личности.
Первый компонент содержания — когнитивный опыт — включает сис
тему знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах деятельности,
усвоение которых обеспечивает формирование в сознании учащихся научной
картины мира, вооружает диалектическим подходом к познавательной и прак
тической деятельности.
Второй компонент — опыт общественных способов деятельности,
представляющий собой систему общих интеллектуальных и практических уме
ний и навыков, обеспечивающий способность учащихся к сохранению нацио
нальной культуры. К видам деятельности учёные относят: познавательную,
трудовую, общественную, ценностноориентационную, коммуникативную.
Применительно к музыкальному обучению способы деятельности и опыт их
осуществления представляют собой совокупность уже известных способов дея
тельности, являющихся предпосылкой формирования профессиональных ка
честв исполнителя в процессе изучения основ музыкального искусства.
Третий компонент содержания — опыт творческой деятельности обес
печивает готовность учащихся к поиску решения новых проблем, к творческо
му преобразованию действительности. Опыт музыкальнотворческой деятель
ности в процессе обучения игре на народном инструменте выражается в умении
решать творческие задачи, предполагающие создание оригинальных замыслов в
воплощении музыкальнохудожественного образа средствами исполнительско
го искусства.
Четвёртый компонент содержания — опыт отношения личности пред
ставляет собой систему мотивационноценностных и эмоциональноволевых
отношений и проявляется в формировании эмоциональной культуры, в духов
ной, эстетической оценке действительности в целом и народном музыкальном
искусстве в частности.
В третьем параграфе первой главы «Особенности формирования на
ционального самосознания у детей младшего школьного возраста в процессе
обучения игре на балалайке» рассматриваются особенности формирования на
ционального самосознания. Формирование национального самосознания
школьников должно основываться на познании русской народной музыки, так
как именно музыка является мощнейшим фактором воздействия на сознание
человека. Все виды искусства со временем теряют национальный колорит, и
только музыкальный фольклор способен сохранять своеобразие этноса, к кото
рому принадлежит.
Музыкальный фольклор, выражая этническую самобытность и своеоб
разные черты национальной культуры, может и должен рассматриваться как
педагогический инструмент. И при этом до сих пор педагогический потенциал
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воздействия изучения фольклора на формирование национального самосозна
ния недооценен, и, к сожалению, в современной педагогической практике обу
чения в детской музыкальной школе не сложилась система использования дан
ного воздействия на личность обучаемого. На данном этапе развития музы
кальнопедагогической мысли в России существует противоречие между воз
растающей необходимостью формирования национального самосознания детей
младшего школьного возраста, недоработкой содержания форм, методов и
средств в практике музыкальной школы, и острой нехваткой дидактического
материала по данной проблеме. А также нет специальных исследований как в
общетеоретическом, так и в методическом плане, по теме формирования на
ционального самосознания учащихся детских музыкальных школ в процессе
обучения игре на русских народных инструментах.
Несомненно, с воспитательной точки зрения, фольклор, являясь кладезем
народной мудрости, имеет огромный накопленный веками духовно
эстетический потенциал, в котором заложены воспитательные возможности
нравственного развития личности ребёнка, может служить основой воспитания
и формирования национального самосознания подрастающего поколения рос
сиян. Народная музыка из поколения в поколение транслирует в себе этнокуль
турную информацию, тем самым усиливая преемственность поколений.
Воспитание национального самосознания на уроках в классе народных
инструментов имеет огромное значение, так как речь идет о судьбе настоящего
и будущих поколений, так как наши молодые современники должны не только
обладать должным объемом знаний, но и стать зрелыми духовно и интеллекту
ально.
Во время занятий важно научить ученика вслушиваться в сюжет фольк
лорного произведения и понимать его содержание. Для решения этой задачи
можно обыгрывать малые формы фольклора, используя русские народные му
зыкальные инструменты. Во время фольклорноигровых занятий необходимо
использовать прием действенного соучастия детей, привлечение их к поиско
вой деятельности, самостоятельности, развивать фантазию.
В процессе обучения игре на русских народных инструментах у ребёнка
формируется устойчивый интерес к исполнению фольклорной музыки, а во
время самостоятельного музицирования ребёнок может гораздо лучше прочув
ствовать мелодические интонации фольклора. На его основе формируется об
разное мышление, пробуждается эмоциональная отзывчивость, развивается
умение передавать порой непростые, мелодические интонации, формируется
эстетический вкус. Фольклорный колорит, в свою очередь, может быть воспро
изведён без внесения в произведение академической манеры игры, только при
исполнении на национальных инструментах.
Особое внимание уделяется установлению тесной связи между обучени
ем, воспитанием и развитием исполнительских способностей.
Любая музыка обладает возможностями воздействия на психику челове
ка, и особенно на детей раннего возраста. Родители могут создать условия ста
новления и формирования музыкального вкуса и предпочтений ребёнка, зало
жить основу музыкальной культуры будущего гражданина. Основными задача
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ми для педагога класса народных инструментов музыкальной школы являются:
на основе индивидуального подхода к каждому отдельно взятому ребёнку за
кладывать и развивать музыкальные и творческие способности посредством
использования различных видов музыкальной деятельности; формировать об
щую духовную культуру, национальное самосознание на основе русского
фольклора и толерантность, используя в данном случае включение в программу
фольклорных произведений народов мира, так как на основе знания приходит
понимание и симпатия.
При правильном подборе исполняемого репертуара, методов, приёмов и
форм обучения, систематических занятиях, а также построения всего учебного
процесса гарантировано успешное решение данных задач.
Огромное значение имеет атмосфера в семье, в которой растет ребенок.
Наиболее раннее проявление музыкальнотворческих способностей наблюдает
ся, как правило, у тех детей, которые получают от родителей достаточно бога
тые музыкальные впечатления. Родителям необходимо с самого раннего воз
раста создать условия для развития основ музыкальной культуры своих детей.
От рождения все дети толерантны, более того, им просто неведом такой
термин, как расовая неприязнь. Из этого следует, что неизмеримо важно, в ка
кой семье воспитывается ребёнок. Именно родители, являясь самыми первыми
учителями и людьми, с которых ребёнок берёт пример, должны развивать все
лучшее, что заложено в нем от природы.
Основные музыкальные способности: чувство ритма и музыкальный слух
у детей проявляются индивидуально и в разной степени, у некоторых достаточ
но быстро и легко, а у других сложнее.
Некоторые дети способны достичь высокого уровня музыкального развития,
другие — более скромного. Важно, чтобы с раннего детства дети научились от
носиться к музыке не только как к развлечению и приятному времяпровожде
нию, но и как к важному явлению в духовной культуре. Даже если вначале по
нимание это будет на уровне подсознания, со временем это перерастёт в по
требность каждодневных занятий.
Проблема формирования национального самосознания неотделима от ин
тереса личности ребёнка, поэтому процесс формирования национального само
сознания следует рассматривать совместно с деятельностью этой личности. Ин
терес к познанию фольклора без творческой деятельности не сможет развивать
ся и постепенно угаснет. Основополагающим фактором возрастания интереса к
изучению русской народной музыки является вовлечение школьника в актив
ную музыкальноисполнительскую деятельность, а обучение в детской музы
кальной школе даёт для этого отличную возможность. Для обучающихся в
классе русских народных инструментов формирование национального самосоз
нания становится разновидностью познавательной деятельности.
Вторая глава «Методические основы развития национального самосоз
нания у детей младшего школьного возраста в процессе музыкально
исполнительской деятельности» содержит два параграфа. Экспериментальная
работа осуществлялась на основе поэтапного подхода к решению проблемы,
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включая в себя: констатирующую и формирующую части, а так же сравнитель
ный анализ результатов контрольной и экспериментальной групп.
В первом параграфе второй главы раскрыты «Задачи, организация и
содержание констатирующего этапа исследования».
Для уточнения и подтверждения результатов диссертационного исследо
вания нами было проведено тестирование и анкетирование педагогов
музыкантов на базе ГОУ Дворец культуры «Петровский» (Московская область,
г. Клин), ГОУ Дворец творчества детей и молодежи (Москва, Зеленоградский
АО), ДМШ №1 (г. Подольск) (75 человек).
При анализе результатов анкетирования было установлено, что 80% педа
гогов проблему формирования национального самосознания считают актуаль
ной на сегодняшний день. Более 52% педагогов с качествами человека, обла
дающего развитым чувством национального самосознания, ассоциируют чувст
во патриотизма, любви к Родине. Все анкетируемые высказались за необходи
мость развития национального самосознания, однако в своей практике система
тически следовать этому принципу удается далеко не всегда, так как основной
акцент на занятиях делается на формирование и развитие исполнительского
мастерства. Практически все анкетируемые высказались о невозможности обу
чения детей игре на народных инструментах без включения в педагогический и
концертный репертуар фольклорной музыки. Один из ответов звучит так:
«Считаю обязательным использование фольклорной музыки, помогающей
формировать общую духовную культуру музыканта».
В целом результаты анкетирования убедительно подтверждают положе
ние исследования о необходимости в содержании учебновоспитательного про
цесса и педагогических условий формирования национального самосознания
детей младшего возраста в детских музыкальных учебных заведениях исполь
зовать музыкальнопедагогические традиции, основанные на принципах, нор
мативах, аксеологических ориентирах, педагогическом опыте сохранения и
развития национальной музыкальной культуры, художественнотворческой
школы, с избирательным отбором и экстраполяцией определенных ее компо
нентов для эффективного использования их в реальном педагогическом про
цессе.
Необходимым условием вхождения ребенка в поликультурную среду яв
ляется наличие в поликультурном образовательном пространстве реальной свя
зи между семьей и школой. Бесспорно, именно в семье начинают закладываться
базовые элементы национального самосознания. Поэтому следующим нашим
шагом стало тестирование родителей.
При анализе результатов тестирования (83 человека) было установлено,
что большинство (68%) родителей имеют средний уровень знаний по истории
нашей страны, 2% высокий уровень. Более 78% родителей путали определение
«национальное самосознание» с качествами, которыми должен обладать чело
век с развитым чувством национального самосознания. Один из ответов: «На
циональное самосознание — это любовь к Родине». На вопрос: «Считаете ли
Вы необходимым развивать у детей национальное самосознание в условиях
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учебной деятельности» только 58,2% дали положительный ответ. Остальные
41,8% ответили кратко «возможно», «наверное».
Чтобы выявить исходный уровень сформированности национального са
мосознания у детей, было проведено анкетирование (99 человек). Для достиже
ния поставленной цели нами был произведен на констатирующем этапе опыт
ноэкспериментальной работы первый замер уровня сформированности нацио
нального самосознания школьника. В эксперименте принимали участие уча
щиеся 1 классов учреждений дополнительного образования. Для его проведе
ния в 1 классах были соответственно сформированы — экспериментальная (35
человек) и контрольная (33 человека) группы. Общее количество респондентов
составило 68 человек. Критериями оценки выступали уровни сформированно
сти национального самосознания  ценностносмысловой, эмоционально
мотивационный, поведенческий. В связи с этим были определены фиксирован
ные обозначения этих уровней, в зависимости от задания: низкий, неудовлетво
рительный уровень — если ученик говорил, вел себя скованно, робко, показал
минимальные знания, средний уровень — удовлетворительное качество испол
нения, но некоторые умения требуют доработки, удовлетворительные знания;
высокий уровень сформированности национального самосознания подразуме
вает свободное общение, связный, логический рассказ при беседе с учителем,
если проявлял активность при исполнении произведения, был эмоционально
отзывчив.
Таблица 1
Результаты констатирующего этапа
Уровень сформированности национального
самосознания
КГ
ЭГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
высокий

средний

низкий

ценностносмысловой

24,2%

20%

эмоционально
мотивационный

15,2%

17,2% 51,5% 48,6% 33,3% 34,2%

поведенческий

21,2%

22,9% 57,6% 51,4% 21,2% 25,7%

39,3% 42,8% 36,5% 37,2%

Итоги констатирующей части исследования говорят о том, что уровень
сформированности национального самосознания у детей, занимающихся в
классе балалайки, имеет довольно низкий уровень. Констатирующий этап
опытнопоисковой работы показал, что у детей младшего школьного возраста
первого класса музыкальная национальная культура мало развита. Специфика
музыкального языка, как языка выражения человеческих переживаний в эсте
тической форме, им еще практически не знакома. Навыков исполнения музыки,
необходимых для воссоздания самых разных музыкальных характеров, у них
недостаточно. А также их влечение к музыкальной деятельности обусловлено
преимущественно посторонними (косвенными), а не сущностными причинами
(не причинами любви к искусству как процессу творения образов).
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Данные констатирующей части эксперимента подтверждают необходи
мость: целенаправленной работы по формированию национального самосозна
ния у детей в процессе обучения игре на балалайке; разработки такой методики,
которая была бы достаточно эффективна, основана на взаимодействии педагога
и ученика, построена на синтезе инновационных технологий и музыкально
педагогических традиций формирования национального самосознания детей
младшего возраста в процессе изучения народных инструментов (балалайка),
заключающаяся в активизации музыкальнопознавательной и исполнительской
деятельности учащихся на основе изучения традиционного по своему содержа
нию учебного материала в нетрадиционной форме и нетрадиционного материа
ла в традиционной.
Во втором параграфе второй главы «Содержание педагогической работы
по формированию национального самосознания младших школьников в процессе
их игры на народных инструментах (балалайка)» показаны особенности формиро
вания национального самосознания у детей в процессе занятий на балалайке.
Разработанная экспериментальная методика формирования национально
го самосознания у детей в процессе обучения в классе специального инстру
мента (балалайка) предлагает модель желаемого будущего, которая разработана
на основе единства системного, деятельностного и личностно ориентированно
го подходов. Фольклорная тематика и содержание, а также определенная сис
тема организации занятий дали возможность включить в нее тестовые вопросы,
задания, ситуации, наблюдение за которыми позволяло корректировать содер
жание занятий и прогнозировать возможный уровень формирования нацио
нального самосознания.
Важным условием формирования национального самосознания было по
строение процесса обучения на принципах, заложенных в самой его сути  сис
темного, деятельностного и личностноориентированного подходов.
Общей темой, объединяющей занятия в классе балалайки на протяжении
всего года, был русский фольклор. В организации занятий использовалась пре
имущественно классноурочная система, которая дала возможность, чётко пла
нируя и проводя учебный процесс, обучать всю группу детей, применяя разно
образные методы и приёмы во всех его звеньях.
Сравнительный анализ полученных результатов исследования показал
следующее. У детей ОГ высокие показатели сильно увеличились по всем со
ставляющим по сравнению с констатирующим этапом. В КГ низкие показатели
по составляющим сохранились, а число высоких показателей сократилось.
В плане эмоциональной отзывчивости на народную музыку у учащихся
опытной группы, в отличие от учащихся контрольной группы, положительные
изменения происходили во всех составляющих эмоциональной культуры одно
временно. Расширялся спектр их знаний, они овладевали мастерством интони
рования звуков, организовывалось внимание к эстетическим свойствам испол
няемой музыки.
Учащиеся опытной группы на первом году обучения освоили множество
характеров фольклорных произведений, таких, как: торжественно, весело,
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мрачно, грустно и т.д. Детям опытной группы импонировали произведения раз
нохарактерные.
Таблица 2
Результаты контрольной и экспериментальной группы
после эксперимента
Уровень сформированности национального
самосознания
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
КГ
ЭГ
низкий
средний
высокий
ценностносмысловой

21,2%

34,2% 33,3% 54,3% 45,5% 11,5%

эмоционально
мотивационный
поведенческий

14,7%

68,7%

49% 25,7% 36,3% 5,6%

19,8%

57,5%

53% 34,2% 27,2% 8,3%

Учащиеся опытной группы стремились качественно читать нотный текст,
к разучиванию произведений подходили с содержательной точки зрения. Уча
щиеся контрольной группы, наоборот, подходили к этому процессу формально.
Учащиеся опытной группы отличались от контрольной наличием само
стоятельности в творческом процессе. В отличие от контрольной ученики
опытной группы сами предлагали свою трактовку произведения. Существенное
отличие учащихся опытной группы от детей контрольной заключается в эсте
тической отзывчивости на фольклорную музыку, в стремлении детей участво
вать в концертах, учащиеся проявляли сами интерес к занятиям, с помощью на
родной музыки самовыражались, делились радостью от общения с музыкой с
родителями, с детьми из школы, учителями и т.д.
В ходе беседы с детьми ОГ мы выяснили, что у учащихся сложилось по
зитивное отношение к национальным героям и своим национальным корням.
Наблюдение за детьми во время проведения занятий позволило обнаружить
значительные изменения в положительную сторону в формировании представ
лений о своём национальном образе, дети стали идентифицировать себя с по
ложительными героями своей национальной культуры; героев иных культур
воспринимали с позиции добра, взаимопомощи, желания дружить и жить в ми
ре. Появилась способность ученика в самовыражении своего национального
образа (лирический герой) в художественнотворческой деятельности.
В заключении сформулированы основные выводы исследования, наме
чены перспективные направления дальнейшей исследовательской работы по
проблеме формирования национального самосознания у детей, даны практиче
ские рекомендации.
В приложении к диссертации даются применявшиеся на занятиях произ
ведения музыкального фольклора.
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