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В условиях возрастания социальной 
роли личности как носителя нацио-
нальных традиций духовной культуры 
большое значение приобретает музы-
кальное образование. Оно направлено 
на развитие способности человека вос-
принимать и творить мир музыки не 
только по технологическим законам 
музыкального искусства, но и в соот-
ветствии с эстетическим отношением, 
объемлющим всё многообразие мира, 
искусства, природы, ориентирован-

ным на идеалы красоты, гармонии, 
выразительности и совершенства. 
Отечественная и западная музыкаль-
ная педагогика и психология накопи-
ли ряд богатейших идей в разработке 
проблем музыкально-художественного 
воспитания и развития студенческой 
молодежи. Наиболее актуальными для 
нас являются вопросы о том, какие из 
педагогических концепций, теорий, об-
разовательных систем, приёмов и ме-
тодов наиболее целесообразны и вос-



требованы в условиях национального 
региона.

Вполне понятно, что развитие моло-
дежи в условиях Северного Кавказа на 
современном этапе отличается конкрет-
ными особенностями, обусловленными 
ростом национального самосознания, в 
процессе которого чрезвычайно ярко об-
наруживается историческая память на-
рода. Это определяет стремление к воз-
рождению прежних, почти утраченных 
установок и форм жизнедеятельности, 
образа этнической среды как факторов 
воспроизводства этнических групп.

Сегодня особое внимание привлекает 
задача внедрения в практику музыкаль-
ного образования молодёжи всего про-
грессивного, демократического и значи-
мого, что есть в культурно-историческом 
наследии каждой национальной культу-
ры. В таком контексте существенными 
становятся проблемы теории и практики 
музыкального образования всех возраст-
ных категорий и исследование вопросов 
музыкально-эстетического воспитания 
применительно к условиям националь-
ных республик.

Собственный опыт художественно-
образовательной работы в условиях 
Адыгеи выявил ряд факторов, сви-
детельствующих о необходимости 
корректировки традиционных форм 
обучения в связи с национальной спец-
ификой региона. К ним относятся, в 
первую очередь, расхождение требо-
ваний к музыкально-педагогической 
деятельности и ее содержания с под-
готовленностью к ней студентов. 
Учащиеся-адыги, поступающие на 
музыкально-педагогический факуль-
тет, имеют широкий опыт бытового 
музицирования, участвуя с детства в 
многочисленных обрядах. Они по слу-
ху подбирают и играют на различных 
народных музыкальных инструментах. 
Такая художественная практика всту-
пает в противоречие с требованиями 
государственных стандартов, в кото-
рых музыкальное обучение молодежи 
строится, исходя из европейского и 
отечественного наследия музыкальной 
культуры. В результате одарённые и 
самобытные музыканты попадают в 
ранг «неуспевающих», так как им не-

обходимо время для того, чтобы пере-
строиться, превратившись на время из 
«творцов» в «потребителей» музыкаль-
ной продукции.

Подобная «исходная» ситуация по-
рождает ряд новых проблем, в частно-
сти, смену слушательской и исполни-
тельской ориентации студентов-адыгов 
с национальной музыки на изучение 
европейской музыкальной культуры. 
Истоки сложившегося положения ве-
щей коренятся в характерной особенно-
сти существования адыгской народной 
музыки — преобладании в практике 
бытования региона образцов танце-
вальной музыки и фольклора. При-
чём доминирование танцевальной тра-
диции настолько широко, что нередко 
вбирает в себя и достижения песенного 
творчества — песня здесь вполне мо-
жет быть и танцем, переходя в него. 
Соответственно в постижении образцов 
оперного и симфонического творчества 
в курсе теоретических дисциплин боль-
шую результативность может принести 
изменение методики преподавания с 
изучения песенных и танцевальных ис-
токов разных жанров, индивидуальных 
стилей композиторов с выходом на уро-
вень исторических обобщений.

Этнографический компонент музы-
кального образования благоприятству-
ет расширению кругозора студентов 
— представителей других националь-
ных культур — русских, украинцев, 
армян, татар, греков, абхазов, осетин. 
Художественно-образное богатство 
музыки адыгов настолько ярко, что 
оказывает суггестивное воздействие, 
гипнотически «втягивая» в свой оре-
ол музыкантов. В нашей практике 
преподавания в Институте искусств 
Адыгейского госуниверситета отмеча-
лись примеры настолько глубокого не 
«включения» студентов других нацио-
нальностей в специфику музыкального 
искусства адыгов, что в аудиозаписи 
исполнение ими адыгских мелодий на 
национальной гармонике (пшине) фак-
тически не отличалось от аутентичного 
исполнения музыкантами-адыгами.

В целом в процессе исполнения му-
зыкальных произведений необходимо 
было конкретизировать художественно-



ассоциативные представления учащих-
ся, привлекая для этого обработки рус-
ских, адыгских, песен других народов 
России. Сравнивая и сопоставляя ме-
лос и гармонию произведений различ-
ных музыкальных культур, студенты 
высказывали собственные мнения об 
исполняемой музыке: основном ха-
рактере движения образов, их одно-
плановости или контрасте, выражении 
образа посредством музыкальных инто-
наций, об использовании ладов народ-
ной музыки.

Так, в ходе оперирования двига-
тельно-слуховыми и оценочными пред-
ставлениями учащихся создавались 
возможности для развития их музы-
кального мышления и, шире, музы-
кального сознания посредством участия 
в поисковой деятельности: от выбора из 
нескольких предложенных нами трак-
товок музыкального произведения до 
создания собственных интерпретаций 
известных тем классиков или народных 
обработок («Си нан», «Адыиф», «Си Ма-
дина» и др.). Предлагались различные 
музыкально-творческие задания: при-
думать окончание для начатой мелодии, 
гармонизовать музыкальную фразу, по-
добрать различные типы фактурного из-
ложения для аккомпанемента. 

В процессе музыкально-исполни-
тельской и педагогической работы мы 
столкнулись с одной из серьёзных про-
блем современного процесса музыкаль-
ного образования, которая состоит в 
малой информированности педагогов о 
действительных музыкальных предпо-
чтениях студенческой молодёжи. Про-
ведённые студентами-дипломниками 
Института искусства АгУ Э. Лепой 
(2002) и З. Борцовой (2004) анкетные 
измерения художественных предпо-
чтений студентов двух вузов Адыгеи 
— Майкопского государственного тех-
нологического университета и Ады-
гейского госуниверситета позволили 
установить ряд интересных особенно-
стей этих предпочтений. На репрезен-
тативной выборке около трёхсот ре-
спондентов было установлено, что 
классическая музыка по уровню пред-
почтений оказалась лишь на пятом ме-
сте (11,5%). главенствующие позиции 

заняли образцы зарубежной песенной 
популярной музыки (33,5%); рок-
музыка (18%); эстрадная инструмен-
тальная музыка (16%); отечественная 
популярная музыка (15%). Показа-
тельно, что последнюю (шестую) стро-
ку среди ценностных ориентиров сту-
денческой молодёжи занял джаз (около 
2%). Народная музыка региона среди 
студентов-немузыкантов получила все-
го около 4% предпочтений, тогда как в 
выборке студентов-музыкантов (свыше 
70 человек) она вышла на второе место 
(27,5%). Эту особенность восприятия 
мы объясняем постоянной «включённо-
стью» будущих педагогов-музыкантов 
в художественно-организованную зву-
ковую среду, связанную с накоплени-
ем конкретного музыкального опыта. 
Он является базой для формирования у 
студентов музыкального мышления.

Развитие музыкального мышления 
учащихся происходит в различных 
видах музыкальной деятельности: ис-
полнении, восприятии, пении в хоре 
и других. В практике преподавания 
истории музыкального образования 
мы анализировали различные системы 
музыкального образования в целях по-
нимания студентами национального 
своеобразия различных музыкальных 
культур. Опираясь на труды зарубеж-
ных музыкантов-педагогов г. Вальдма-
на (германия), А. Вюрцеля (Австрия) 
К. Форраи и З. Кодаи (Венгрия), И. 
Букуретлева (Болгария), сравнивались 
характерные интонации националь-
ного фольклора. Так, например, для 
венгерского фольклора ведущим ладом 
является венгерская гамма, интонации 
которой — увеличенная секунда на III 
и vI ступенях минорного лада, прони-
кают в жанры народной и профессио-
нальной музыки. Для русского нацио-
нального фольклора — характерный 
звукоряд диатоника, с опорой на три-
хорды (I-III, vI-I). Для музыки адыгов 
употребительно ладовое разделение: 
в танцевальной музыке — гармониче-
ский минор, в песенной — натураль-
ный минор с часто встречающейся по-
следовательностью I- vII натуральная I.  
В итоге сравнительно-сопоставительный 
метод подачи материала активизирует 



процессы формирования музыкального 
мышления, помогая студентам в созда-
нии критериев для оценки не только 
отдельных произведений, но и музы-
кальных явлений вообще.

Система Д.Б. Кабалевского и Э.Б. 
Абдуллина во главу угла ставит вос-
питание музыкальной культуры уча-
щихся как неотъемлемой части их 
духовной культуры. Развитие эмоций 
и мыслительной, творческой деятель-
ности личности осуществляется на 
основе усвоения логики предмета, рас-
крывающего связи музыки в современ-
ном социокультурном контексте. Вся 
система построена на принципе содер-
жательного обобщения. Так на первом 
этапе вся музыка от простых попевок 
до масштабных симфоний объединя-
ется вокруг «трех китов»: песни, мар-
ша, танца. Они предстают в виде трех 
основных сфер, пронизывающих всю 
классическую и современную музыку 
— симфоническую, камерную, вокаль-
ную и инструментальную. Опора на три 
сферы дает возможность объединить 
мировое музыкальное искусство с му-
зыкальными занятиями, обеспечивает 
связь этих занятий с окружающей ре-
альностью. Отсюда и достигается ясное 
понимание учащимися того, что му-
зыка не «гарнир» к жизни, а важная 
часть ее самой (А.Б. Кабалевский).

Становится понятным, что «три 
кита» — обобщение важных областей 
музыки и познания учащегося идет 
как восхождение от общего к частно-
му, от песни «вообще» к песне «в част-
ности». Учащиеся приобщаются не к 
одной конкретной песне (маршу), а к 
музыке в целом. Восприятие активи-
зируется, двигаясь от изучения харак-
терных свойств музыки своего народа 
к пониманию языка музыки в виде 
универсального средства общения, не 
требующего перевода на другие языки 
мира.

Весь материал группируется в со-
ответствии с уровнем развития музы-
кального сознания, основанном на му-
зыкальном опыте учащихся. В этих 
целях Э.Б. Абдуллин предлагает внести 
в программы по музыке для общеобра-
зовательных школ систему эстетически 

направленных, обобщенных знаний о 
закономерностях музыки как вида ис-
кусства.

Обобщенные знания выступают на 
двух уровнях: знания для формирова-
ния целостного представления о музы-
ке и знания, работающие на восприя-
тие отдельных произведений. Причем 
если первый уровень отражает соци-
альную природу музыки, роль музыки 
в обществе, то на втором идет осмысле-
ние особенностей музыки, средств ху-
дожественной выразительности.

Развитие музыкального мышления 
опирается на восприятие музыкаль-
ных произведений. Это значит, что 
главной формой деятельности учащих-
ся является восприятие музыки. Оно 
становится основой различных видов 
исполнительства (игры на музыкаль-
ных инструментах, пения в хоре, му-
зыкальной ритмики и т.д.). В процесс 
восприятия включается весь музыкаль-
ный и внемузыкальный (жизненный) 
опыт учащихся. Этим удается избежать 
общепринятого уравнивания «восприя-
тия» со «слушанием» музыки и выве-
сти музыкальное сознание учащихся на 
более высокий уровень художественно-
образных обобщений.

Творческая платформа Ю.Б. Алиева 
(система НИИ художественного воспи-
тания) на первый план выдвигает фор-
мирование у учащихся эстетической 
потребности и способности к деятель-
ности по законам красоты. Ценно то, 
что программа музыкального воспита-
ния и образования исходит из индиви-
дуальных закономерностей восприятия 
определенного вида искусства, пола, 
возраста, типологических качеств, на-
циональной принадлежности. Учиты-
ваются сензитивные периоды в жизни 
учащихся: если для младших школьни-
ков акцент делается на пении, сопрово-
ждаемом простыми ритмическими дви-
жениями (развитие психомоторики), то 
в музыкальном воспитании учащихся 
старших возрастных групп выделяются 
слушание и слышание музыки, форми-
рующие умения самоконтроля, самоо-
ценки, способность к самовоспитанию 
в сфере искусства. главной задачей му-
зыкального воспитания и развития ста-



новится не просто научить школьников 
петь в хоре, играть на различных му-
зыкальных инструментах, но вырабо-
тать у них потребность в систематиче-
ском общении с высокохудожественной 
музыкой, ее эмоциональном восприя-
тии. Включение опорных моментов 
этой системы в музыкальные занятия 
на педагогической практике студентов 
ряда факультетов Адыгейского госу-
дарственного университета (Институт 
искусств, педагогический факультет), 
в частности, знакомство школьников с 
произведениями различных стилевых 
и жанровых направлений, давало воз-
можности выявить индивидуальные 
музыкальные предпочтения последних 
через имена конкретных композиторов 
и исполнителей региона, воздействуя 
на формирование музыкального созна-
ния учащихся посредством отбора со-
ответствующего репертуара. Например, 
формирование эстетических потребно-
стей в ярких образах «старины»: рус-
ские эпические темы из «Фантазии» 
А. Аренского на темы сказителя Н.Т. 
Рябинина и адыгская героическая тема 
«Си Касей» («Мой Касей»).

В результате изучения проблем му-
зыкального образования в националь-
ном регионе мы пришли к следующим 
выводам.

В условиях национального региона 
необходима система музыкального об-
разования, построенная с учётом осо-
бенностей самосознания, психического 
склада народов, их этнических чувств 
и предрассудков, привычек и интере-
сов, национального вкуса.

Музыкальное образование в на-
циональном регионе нуждается в раз-
работке приёмов и способов внедрения 
конкретных образцов фольклора и про-
изведений профессиональной музыки, 
отражающих национально-этническое 
своеобразие музыкальной культуры.

Учебно-воспитательный процесс в 
музыкально-образовательных учрежде-
ниях (вузах и колледжах) будет более 
действенным, если он проходит с уче-
том музыкальных пристрастий и пред-
почтений студенческой молодежи.

Развитие художественных ориенти-
ров учащихся активизируется при че-
редовании различных форм музыкаль-
ной деятельности (индивидуальная и 
групповая), дискуссионных приемов 
и методов работы с применением ал-
горитмов для развития музыкального 
мышления. Музыкальное мышление 
функционирует в виде умения мани-
пулировать музыкальными образами, 
развития их множественности и вариа-
тивности.

Путь включения мелодий, тембро-
вого наряда и гармонических красок 
музыкальных произведений компози-
торов Адыгеи и региона Северного Кав-
каза, а также музыкального фолькло-
ра наиболее плодотворен для развития 
художественно-ассоциативной сферы 
студентов разных национальностей. 
Процесс музыкального образования 
основывается на расширении художе-
ственного кругозора и тезауруса сту-
дентов, углублении музыкальных зна-
ний, направленных на формирование 
личности в целом.


