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Teaching artistry in the vocational 
activities of a music teacher
The article deals with the issues of future teacher’s 
personality formation in the aspect of develop- 
ment of the positive attitude to the profession. It 
represents the methodological basis for the neces- 
sity of including the pedagogical artistry in the 
process of formation of the interest to the profession. 
The teaching artistry is under consideration in  
terms of the instrumental and performing training  
of a future music teacher at a higher school. 
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Охарактеризованы различные подходы к ре-
шению проблемы формирования национальной 
идентичности младших школьников в рамках 
общего музыкального образования. Раскрыва-
ется возможность применения этнографиче-
ского подхода к изучению фольклора, русской 
классической светской и духовной музыки. 

Ключевые слова: национальная идентичность, 
общее музыкальное образование, этнографи-
ческий подход, младший школьный возраст, 
фольклор, русская классическая светская и ду-
ховная музыка.

развитие современного общества отмече-
но противостоянием идей мультикультурализ-
ма и идей национальной идентичности. По-
иск личности своего места в многокультур-
ном, многорелигиозном, многонациональном 
мире, ориентация в нем, создание своей кар-
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этой точки зрения утверждает важнейшие на-
циональные ценности, внедряя их в сознание 
каждого представителя нации, выполняя кон-
солидирующую, объединительную функцию. 

с позиций этносимволического подхода  
(Э. смит) национальная идентичность рассма-
тривается как воплощенные в символах и ми-
фах национальные идеи, ценности и смыслы. 
Данный подход связан с собиранием, сохра- 
нением и творческой переработкой сюжетов, 
образов и персонажей фольклора, воссозда- 
нием и развитием национально-самобытно- 
го искусства, воплощающего основные ценно-
сти народа.

Феномен национальной идентичности ста- 
новится предметом исследования и в трудах 
современных отечественных ученых. Так, в 
диссертационном исследовании в.н. Бадма-
ева национальная идентичность рассматри-
вается как осознание двух встречных про-
цессов: с одной стороны, индивидуализации 
группового порядка действий, а с другой – 
поддержки коллективно одобряемых правил 
поведения. определяя нацию как духовно-
психологическую общность, основанную на 
территориально-экономическом и историко-
культурном единстве, автор подчеркивает 
важность социопсихологического момента в 
определении нации, поскольку национальные 
отношения – это особый вид гуманитарных, 
человеческих отношений [2].

осознание принадлежности к определен-
ной нации является константой самосознания 
личности. оно не зависит от изменения соци-
альных ролей, социального статуса, перемены 
видов деятельности, места проживания и т.п. 
Человек ощущает себя представителем опре-
деленного народа, отождествляет, идентифи-
цирует себя с ним.

однако существуют и другие подходы к 
раскрытию сущности национальной идентич-
ности. Так, к.а. кузнецов и П.а. Щелин пони-
мают под национальной идентичностью ком-
плекс трех основных идей, постоянно находя-
щихся в сознании большинства населения го-
сударства: общего прошлого (общего опыта) 
государственности, позитивно воспринима- 
емого общественным сознанием, набора об-
щих ценностей для данного социума и высту-
пающей следствием вышеупомянутых факто-
ров общей ответственности за будущее стра-
ны. отсутствие любого из этих компонентов 
ведет к размыванию национальной идентично-
сти, к ее временной, а затем конечной потери, 
что неминуемо приводит к затяжному кризи-

сти политики. Это проявляется не только на 
уровне столкновения общественных и соци-
альных движений в мире, но и на уровне раз-
личных культурологических и педагогических 
концепций, что оказывает серьезное влияние 
на выстраивание содержания педагогическо-
го процесса. 

интерес к данной проблеме возник прежде 
всего в социологии и философии искусства в 
XIX в. как попытки осознать специфику нацио- 
нального характера, национального самосо-
знания как основной дефиниции нации, ярко 
проявившиеся в области искусства в рамках 
романтизма, реализовавшиеся в появлении и 
развитии ряда национальных школ. анализ ра-
бот ученых, посвященных осмыслению сущ-
ности национальной идентичности, позволяет 
выделить различные подходы в ее исследова-
нии: эссенциальный, конструктивистский, эт-
носимволический.

с точки зрения эссенциализма (в. Гум-
больдт, о. шпенглер, н. Данилевский, н. Бер-
дяев, с. Трубецкой, М.н. руткевич, к. Гирц и 
др.) национальная идентичность является не-
изменной тождественностью, приобретаемой 
человеком раз и навсегда. По мнению пред-
ставителей данного направления, националь-
ная идентичность приобретается единожды и 
является неизменной. с этой точки зрения воз-
можно рассмотрение некой монолитности на-
циональной культуры, в определенном смыс-
ле автономности культурного поля, проявля-
ющихся в особенностях языка, национально-
го темперамента, приверженности к тем или 
иным формам передачи своего мироощуще-
ния, воплощенных в искусстве. 

напротив, представители конструктивиз-
ма (Б. андерсон, Э. хобсбаум, Э. Геллнер, 
Ф. Барт, в.а. Тишков, B.C. Малахов, Д. Дра-
гунский и др.) рассматривают национальную 
идентичность как обусловленный исторически 
в ходе взаимодействия и опыта конструкт. По 
мысли ученых, национальная идентичность – 
это тождественность человека самому себе в 
плане его принадлежности к сообществу, мар-
кированному как «национальное». вместе с 
тем национальная идентичность рассматри-
вается исследователями как механизм отбора, 
оформления и трансляции социальных цен-
ностей, навыков социального действия, спо-
собов оценки ситуации, стереотипов воспри-
ятия внешнего мира, особенностей эмоцио- 
нальных реакций, а также характерных для 
данной культуры способов переживания и са-
моощущения [4]. национальное искусство с 
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как показывают исследования, в педагоги-
ческой теории проблема формирования нацио-
нальной идентичности практически не осмыс-
лена, хотя вопросы, связанные с националь-
ным образованием и воспитанием, находятся в 
поле внимания ученых-педагогов. Проблемам 
национального воспитания посвящены труды 
я.а. коменского, М.в. ломоносова, в.Г. Белин- 
ского, а.и. Герцена, к.Д. Ушинского, е.и. во- 
довозовой, а.с. симонович, П.Ф. лесгаф-
та, в.н. сорока-росинского, а.с. Макаренко, 
в.а. сухомлинского и др. Ученые-педагоги 
уделяют большое внимание воспитанию об-
щечеловеческих этических принципов как со-
ставной части национального сознания, иссле-
дуют вопросы воспитания национального са-
мосознания, чувства национальной гордости 
и самоуважения, подчеркивают их важность и 
значимость. При этом важное место в воспи-
тании и образовании отводится национальной 
культуре, ее обучающим, воспитывающим и 
развивающим возможностям.

одним из таких факторов, играющих 
важную роль в формировании национальной 
идентичности, являются этнокультурные фак-
торы. современное музыковедение начинает 
отходить от традиционного понимания этно-
культуры как восприятия и изучения фолькло-
ра, дающего основу профессионального ис-
кусства. Этнографическая парадигма, раскры-
ваемая в исследованиях и.и. земцовского [5], 
л.в. шаминой [7], дает иной взгляд на этни-
ческую среду, на этнослышание как этниче-
ский индентификатор, своего рода этнический 
компас в полиэтничном мире музыки, кото-
рый постоянно дает нам пищу для этого двой-
ного / двойственного знания, в природу кото-
рого всегда (и почти всегда бессознательно) 
входит и способность к более или менее оче-
видной этнической ориентации, вплоть до эт-
нической опознаваемости и тем самым этни-
ческой самоидентификации (личности, семьи, 
половозрастной или социальной группы).

вслед за Б.в. асафьевым, разработавшим 
интонационный подход к музыкальному ана-
лизу и провозгласившим музыку как искусст- 
во слуховых впечатлений [1], и.и. земцовский 
утверждает, что что этнослух и музыкальная 
интонация неразрывны, связаны прежде все-
го чувственно, практически на их взаимосвязи 
и взаимозависимости «покоится» все музици-
рование. однако, будучи чувственно и практи-
чески связанными в модусе творчества, испол-
нительства и восприятия музыки, эти два фе-
номена охватываются и осмысляются также и 
теоретически, т.е. в модусе мышления [5].

су государства или даже его распаду [6]. ав-
торы отмечают, что принадлежность гражда-
нина к нации определяется принятием инди-
видом всех трех компонентов национальной 
идентичности, а не его происхождением.

в свою очередь, к.с. Гаджиев считает, 
что национальная идентичность формирует-
ся на основе соответствующей националь-
ной парадигмы, на пересечении национально-
исторической, социально-психологической, со- 
циокультурной, политико-культурной и др. 
сфер. в ее содержание входят установившие- 
ся особенности национальной культуры, эт-
нические характеристики, обычаи, верования, 
мифы, нравственные императивы и т.д. она 
теснейшим образом связана с понятием «на-
циональный характер» [3]. здесь речь идет о 
представлениях людей о себе, о своем месте 
в мире. национальная идентичность интегри-
рует в себя внутренние и внешние составля-
ющие. Для нее особенно важно соответствие 
внешнего и внутреннего, формы и содержа-
ния, проявления и сущности. внутреннее ощу-
щение идентичности подразумевает сущност-
ную тождественность, родственность, общую 
основу, единое начало. и если внутренние со-
ставляющие определяются видением тем или 
иным народом самого себя как бы изнутри, 
то внешние составляющие формируются, во-
первых, тем, как на него смотрит окружающий 
мир, во-вторых, как сам народ оценивает свое 
место и роль в мировом сообществе.

По мнению к.с. Гаджиева, националь-
ная идентичность включает множество компо-
нентов, таких как мировоззрение, националь-
ное самосознание и менталитет, националь-
ный характер, историческая память, этнона-
циональные образы, национальные традиции, 
мифы, символы и стереотипы поведения и др. 
немаловажными составляющими идентично-
сти являются исторически сформировавшие- 
ся, относительно формализованные и зача-
стую конкурирующие между собой представ-
ления о месте страны в мире, ее культурно-
цивилизационной принадлежности, нацио-
нальных интересах, геополитических приори-
тетах и т.д. 

на основе вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что национальная идентичность – 
сложная, переживаемая, многокомпонентная 
и динамическая система осознания индиви- 
да своей принадлежности к определенному 
политическому (национальное государство) и 
культурному (национальная культура) сооб-
ществу. 
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использует в своей деятельности. По мнению 
л.с. выготского, в младшем школьном воз-
расте формирующаяся самооценка ребенка 
опосредует его отношение к себе, интегриру-
ет опыт его деятельности и общения с другими 
людьми. Это важнейшее свойство личности 
обеспечивает контроль за собственной дея- 
тельностью с точки зрения нормативных кри-
териев, организацию своего поведения соглас-
но социальным нормам. 

с поступлением ребенка в школу его са-
мосознание приобретает новый уровень, про-
является как внутренняя позиция. Младший 
школьник начинает самоопределяться как 
субъект учебной деятельности, у него форми- 
руется я-образ – результат осознания глубин-
ной сущности человека, который позволяет 
отличить себя от других людей. в этом возрас-
те значительно расширяется сфера социаль-
ных контактов ребенка, что неизбежно влия- 
ет на первичную я-концепцию – совокупность 
установок относительно себя.

становление самосознания в значитель-
ной мере зависит от развития рефлексивного 
теоретического мышления, что чрезвычайно 
важно для исследования процесса формирова-
ния основ национальной идентичности у млад-
ших школьников. к концу младшего школьно-
го возраста в структуре сознания появляется 
рефлексия, и тем самым создаются новые воз-
можности для формирования самооценки, мо-
тивации достижений и развития индивидуаль-
ных личностных качеств ребенка. самооценка 
становится в целом более адекватной и диффе-
ренцированной, суждения о себе – более обос- 
нованными. 

изменение самосознания младших школь-
ников приводит к переоценке ценностей, по-
явлению новых мотивов, сдвигам в иерархи-
ческой мотивационной системе ребенка. во-
первых, происходят глубокие изменения в об-
ласти переживаний, прежде всего в их осо-
знанности. осознанные переживания образу- 
ют устойчивые аффективные комплексы – 
чувства неполноценности или собственной 
значимости, унижения или исключительно-
сти, растерянности или компетентности и т.д. 
недаром л.с. выготский называет младший 
школьный возраст временем обобщения пе-
реживаний, которые, подкрепляясь соответст- 
вующими событиями и оценками, фиксируют-
ся в структуре личности и влияют на развитие 
самооценки учащегося и уровня его притяза-
ний. Благодаря обобщению переживаний у ре-
бенка появляется и логика чувств, пережива-

Таким образом, национальная идентич-
ность как ориентированная на прошлое форма 
идентичности, в сущности, и может быть по-
нята как осознание и переживание непрерыв-
ности, преемственности музыкальной куль-
туры, восприятие, исполнение, анализ кото-
рых позволяет выделить свою группу или 
общность из других. национальная общность 
идентифицируется на основе интонационно-
слуховых культурных признаков, и они пред-
шествуют всем другим критериям идентифи-
кации – религии, династиям или экономиче-
ским интересам.

несмотря на этот сложный синтез разных 
тенденций, национальная культура составля-
ет самостоятельное явление, самоценное и не-
повторимое само по себе, что определяет ее 
функции, в частности в формировании «на-
ционального типа» личности. она определяет 
те ценности, интересы, этические нормы, эмо- 
циональные состояния, которые представля-
ют сущностные мотивы деятельности челове-
ка. ею же обусловливается своеобразие внеш-
него проявления этих мотивов.

культурно-психологическое влияние на 
формирование личности связано с активным 
приобщением к национальным ценностям, ко-
торое происходит в процессе социализации. 
Причастность отдельного человека к нацио-
нальным ценностям, истории, исторической 
памяти измеряется не биологической наследст- 
венностью, а степенью активного усвоения тех 
культурных ценностей и святынь, которые со-
ставляют содержание этой истории. 

общепринятым является утверждение о 
том, что младший школьный возраст сенсити-
вен для формирования и развития многих ка-
честв личности. Младшие школьники отлича-
ются остротой и свежестью восприятия, сво-
его рода созерцательной любознательностью. 
ребенок с живым любопытством восприни-
мает окружающую жизнь, произведения ис-
кусства, которые с каждым днем раскрывают 
перед ним все новые и новые стороны. Малая 
дифференцированность восприятия отчасти 
компенсируется у младших школьников его 
ярко выраженной эмоциональностью. Эмо-
циональные реакции и состояния у них из яв-
лений ситуативного характера перерастают в 
устойчивые особенности личности.

в младшем школьном возрасте происхо-
дят большие изменения в познавательной сфе-
ре. ребенок в процессе обучения и воспита-
ния овладевает определенным запасом зна-
ний, умений, навыков, которые в дальнейшем 
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су познания музыкального искусства школь-
ников в общеобразовательной школе, особен-
но на ранних этапах обучения в школе. Мы вы- 
деляем в русской музыкальной культуре три 
области, которые обладают наибольшей эт-
нокультурной значимостью, – это фольклор  
и русская классическая музыка, светская и ду-
ховная.

о значении фольклора в области воспи-
тания написано уже много, но современный 
этап развития общего музыкального образо-
вания имеет некоторую специфику. Традици-
онно сложилось в музыкознании, что фольк- 
лор не рассматривается как самоценная, рав-
ноправная составляющая часть музыкальной 
культуры, а чаще всего как некий исток, «за-
чаток» профессионального искусства. Подоб-
ное отношение к этномузыке порождает при-
кладной характер понимания и использования 
ее в учебном процессе (в качестве материала 
для переинтонирования композиторами, опо-
ры при создании собственных музыкальных 
сочинений, аранжировке и обработке испол-
нителями, для собирания и научного иссле- 
дования как образцов национально-самобыт- 
ного народно-характерного творчества). од-
нако, как отмечено многими исследователями 
(Т.и. Баклановой, Т.и. Головко, н.Г. Михай-
ловой, и.в. куприяновой, М.а. лобановым, 
л.в. шаминой, о.с. Щербаковой и др.), на-
родная песня и народное песнетворчество об-
ладают широчайшими возможностями в раз-
витии школьников, в том числе и в направле-
нии формирования национальной идентично-
сти. среди этих факторов мы хотели бы отме-
тить такие, как: 

– внутренняя связь пения с родной речью; 
– высокий поэтический строй народных 

песенных текстов, их образно-выразительная 
символика; 

– синкретизм песен, связь с пластикой 
движения, мимикой, танцами, игрой на про-
стейших (элементарных) инструментах, дра-
матическим искусством; 

– многоаспектность народных песен; 
– целостность и самостоятельность на-

родного песнетворчества как сложившейся 
художественно-образной системы со своими 
устоявшимися законами творчества и вырази-
тельными средствами передачи [7].

Традиционно в программах для младших 
классов присутствует большое количество 
пьес П.и. Чайковского, М.и. Глинки, с.в. рах-
манинова, с.с. Прокофьева и других русских 
классиков. в них классическая музыка, обла-

ния приобретают новый смысл, между ними 
устанавливаются связи. Подобное усложнение 
эмоционально-потребностной сферы приво-
дит к возникновению неповторимой, индиви-
дуальной внутренней жизни школьника, важ-
нейшей стороной которой является смысловая 
ориентация в собственных действиях.

определяя особенности формирования 
основ национальной идентичности у младших 
школьников, необходимо отметить, что меха-
низмы, посредством которых формируется на-
циональная идентичность, несомненно, имеют 
психологическую природу. однако самоопре-
деление индивидов по отношению к конкрет-
ной национальной общности является вну-
тренним отражением и субъективной транс-
формацией внешних по отношению к созна-
нию факторов, составляющих в совокупности 
феномен идентичности.

рассматривая формирование националь-
ной идентичности через призму слуховых эт-
новпечатлений, нужно отметить ряд факто-
ров, которые позволяют его успешно форми-
ровать:

• поведенческие традиции, психологиче-
ские, социальные и культурно-поведенческие 
в широком смысле;

• родной язык и интонация семейного об-
щения;

• колыбельные песни и материнские зву-
ковые игры с младенцем;

• врожденный синкретизм слуха, его из-
начальная связь с этнически характерной ар-
тикуляцией, мимикой, жестикуляцией и пла-
стикой поведения, врожденная способность 
слуха участвовать в восприятии и формирова-
нии синкретичности собственных поведенче-
ских проявлений;

• естественная, непроизвольная и спе-
циальная тренированность слуха прежде все-
го окружающей нас с детства звуковой и язы-
ковой средой, в том числе новейшими средст- 
вами массовой коммуникации, а также ис-
пользуемыми в нашем кругу музыкальны-
ми инструментами, включая и такие факто-
ры, как колокольные звоны (в христианском 
мире), возгласы муэдзинов (в мусульманском 
мире), речитация мантр (в буддийском мире), 
трубление шофара (в иудейском мире); сюда 
же, разумеется, относится музыка для слуша-
ния, наше собственное музицирование и со-
музицирование [5].

отмеченные выше факторы имеют отно-
шение не только к окружающему культурному 
пространству, но и, на наш взгляд, к процес-
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дая привычным ритмо-интонационным язы-
ком, используется в основном в плане накопле-
ния музыкальных впечатлений, разнообраз-
ных по характеру и содержанию. наиболее 
эффективными в аспекте нашего исследова-
ния представляются нам программы, исполь-
зующие методы интонационно-стилевого по-
стижения музыки (е. критская), установления 
взаимосвязи художественного и технического 
на интонационной основе (е. николаева), мо-
делирования художественно-творческого про- 
цесса (л. школяр). в указанных программах 
именно через интонационное постижение му-
зыкального языка произведений постепенно 
усваиваются закономерности развития музы-
кальной мысли, разнообразные типы русских 
характеров, традиционные ценности, отноше-
ние к родине, семье, женщине и т.п. 

Менее разработано с нашей точки зрения 
влияние русской духовной музыки на форми-
рование национальной идентичности. Духов-
ная музыка как носитель этических, эстети-
ческих, мировоззренческих ценностей обла-
дает необычайной силой воздействия на слу-
шателя. она раскрывает специфически фило-
софское отношение человека к окружающе-
му миру, которое переживается в системе цен-
ностных установок личности в художественно-
выразительной форме. в этой связи целесо- 
образно говорить о русской духовной музыке 
как одной из фундаментальных составных ча-
стей национальной культуры, как глобальном 
духовно-творческом процессе. 

Произведения данного музыкального пла-
ста встречаются в музыкальных программах 
эпизодически, в основном в ознакомительно-
информационном плане. а ведь будучи обра-
щенной к внутреннему миру человека, духов-
ная музыка стимулирует процессы рефлексии, 
самопознания и через них – позитивного само-
развития. Мы надеемся, что этот аспект будет 
разрабатываться в ближайшем будущем в пла-
не не только подключения к традиционному 
для россии духовному воспитанию, но и фор-
мирования национальной идентичности инди-
вида в его принадлежности к определенному 
культурному (национальная культура) сооб-
ществу. 
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