НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
ставляет то, что переживается чело
веком как необходимое, значимое),
отношение человека к миру, к другим
людям, к себе и своей деятельности.
Суммируя сказанное, можно сде
лать вывод: для «формирования обра
за мира, ценностносмысловых ори
ентаций и нравственных оснований
личностного морального выбора»
учащихся [3, с. 17], определяемых
Концепцией образовательных гос
стандартов в качестве ключевой зада
чи общего образования, каждый пе
дагог должен иметь представление о
ценностных категориях (системах
ценностей), которые в новых норма
тивных образовательных госдокумен
тах были бы не только продеклариро
ваны, но и наполнены конкретным
содержанием.
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В современной России появился
новый вид образовательных учрежде
ний, в которых реализуется осо
бая модель обучения и воспитания
школьников. Это кадетские школы и
школыинтернаты (КШИ), которые
после длительного, семидесятилетне
го перерыва начали создаваться по
Распоряжению Президента РФ от
9.04.1997 г. № 118рп «О создании
общеобразовательных учреждений –
кадетских школ (школинтернатов)».
Сегодня в России действует более
80 кадетских школ, школинтерна
тов, гимназий и около 400 кадетских
классов. Данные учреждения нахо
дятся как в подчинении Министер
ства образования и науки РФ, так и
в подчинении Министерства обороны
РФ (Суворовские военные, Нахимов
ские военноморские училища и т.д.).
Цель кадетских образовательных
учреждений – подготовка несовер
шеннолетних граждан к профессио
нальному служению Отечеству на
гражданском и военном поприще.
В задачи этих учреждений входит не
только предоставление кадетам обще
го образования и начальных знаний
и навыков, необходимых для осо
знанного выбора гражданской или
военной профессии, создание благо
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приятных условий для интеллекту
ального, нравственного и физическо
го развития личности учащихся, их
способностей, творческого потенциа
ла, формирование высокой культу
ры, но и воспитание таких качеств
гражданинапатриота, как честь и
достоинство, верность Отечеству и го
товность к выполнению конституци
онного долга по его защите [4].
Актуальность поблемы патриоти
ческого воспитания молодежи обус
ловлена и действующей Федеральной
государственной программой «Пат
риотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006–2010
годы», задачами которой является
продолжение создания системы пат
риотического воспитания; совершен
ствование его нормативноправовой и
организационнометодической базы;
повышение качества патриотическо
го воспитания и т.д.
Формированию патриотических
чувств учащихся кадетских учебных
заведений посвящен ряд исследова
ний [3; 7; 9]. В них авторы решают
проблему патриотического воспита
ния в процессе начальной профес
сиональной подготовки средствами
символики, введением специальной
организационной системы военно
патриотического воспитания. Реше
ние проблемы патриотического воспи
тания кадетов средствами музыкаль
ного искусства мы рассматриваем в
своем исследовании.
Современные кадеты встречаются с
музыкальным искусством на учебных
дисциплинах эстетического цикла
«Музыка», «Мировая художествен
ная культура», «Хореография», «Ли
тература» и т.д. Поскольку учащиеся
имеют свободное от учебы время, то
важным направлением воспитатель
ной системы является внеклассная
музыкальная деятельность: разучива
ние строевых песен, инструменталь
ных маршей – таких, например, как
«Прощание славянки» В.И. Агапки
на, «Белая армия, черный барон»
С.Я. Покрасса, «Мы красные кавале
ристы» братьев Покрасс, которые сла
вят русское оружие, стойкость и не
сокрушимость нашей армии.
Остановимся подробнее на содер
жании уроков музыки в кадет
ских школах и КШИ, которое,

с одной стороны, учитывало бы спе
цифику подобных учебных заведе
ний, с другой – способствовало пат
риотическому воспитанию кадетов.
Вопервых, надо познакомить уча
щихся с русской героикопатриотиче
ской оперой – ее идеей, сюжетом, обра
зами, конфликтным столкновением
интонационнообразных сфер «свой –
чужой». В исторических сюжетах че
рез музыкальные образы типических
героев, показанных в неразрывной
связи с народом, проявляется герои
ческая направленность, которая реа
лизуется через музыкальное развитие,
подчиняющееся принципам симфо
низма. Музыкальными средствами
таких опер является «крупный
штрих» и народная интонация (опе
ры «Жизнь за царя» М.И. Глинки,
«Князь Игорь» А.П. Бородина, «Ска
зание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии», «Псковитянка»
Н.А. РимскогоКорсакова) [2].
В начале урока необходимо акти
визировать интерес кадетов к изуча
емой музыке. Например, можно
предложить им послушать рэпномер
современной группы «Проект Уоррен
Джи и Сессиль», в котором в качест
ве мелодического контраста к ритми
ческому танцевальному скандирова
нию цитируется хор половецких де
вушек «Улетай на крыльях ветра» из
оперы «Князь Игорь» А.П. Бороди
на. Затем задаются вопросы о прослу
шанном музыкальном фрагменте:
«Знаете ли вы, какую музыку ис
пользовали музыканты в качестве
припева для своей композиции?»,
«Понравилась ли она вам?», «Поня
ли ли вы, о чем пели эти девушки?»
и т.д. Когда интерес учащихся раз
бужен и они мотивированы на изуче
ние оперы, происходит предвари
тельное ознакомление с музыкаль
ным материалом (с обязательным
использованием видеозаписи).
Поскольку чувство патриотизма
формируется через эмоциональное
переживание, то здесь необходимо
использование механизма идентифи
кации, объектами которой являются
герои оперы, что способствует появ
лению соответствующих ценностных
ориентаций. Наиболее эффективны
ми здесь могут быть следующие педа
гогические приемы и методы:
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– прием «Жизненные перекрест
ки» (А.С. Белкин) [1] направлен на
формирование активной жизненной
позиции учащихся. Учащимся пред
лагается ответить на вопросы: «Как
вы думаете, было ли страшно Ивану
Сусанину идти на верную смерть,
уводя поляков от Москвы?», «А тебе
было бы страшно на его месте?»,
«Многие люди сегодня совершили
бы подобный поступок?», «Как бы ты
поступил на месте князя Игоря?»,
«Современен ли этот герой сейчас?»,
«На месте каких персонажей оперы
ты не хотел бы быть и почему?» и т.д.;
– метод сопереживания (Н.А. Вет
лугина, А.А. МеликПашаев), идея
которого заключается в том, что ис
кусство открывается детям как «со
кровищница духовных содержаний»,
которые учащиеся воспринимают,
преломляя их через собственный
жизненный, эмоциональный опыт
(предсмертная ария Ивана Сусанина
и ария полоненного князя Игоря
здесь особенно уместны);
– метод эмоциональной драматур
гии (Д.Б. Кабалевский, Л.М. Предте
ченская, Э.Б. Абдуллин), основными
принципами которого являются эмо
циональный контраст и последова
тельное насыщение эмоционального
тона урока, активизирует эмоцио
нальное отношение учащихся к му
зыке, способствует созданию живого
интереса к музыкальному искусству.
Метод предполагает «пошаговую» ре
ализацию: вступление, или экспози
ция, задающая направление всему
уроку; построение композиции, кото
рая сочетает различные музыкаль
ные произведения, виды музыкаль
ной деятельности учащихся и т.д.;
эмоциональноэстетическая кульми
нация; логическое завершение. На
пример, при знакомстве с оперой
М.П. Мусоргского «Борис Годунов»
можно начать со вступления ко вто
рой картине пролога, где грозно и
торжественно звучат колокола, со
провождая венчание на царство
Бориса Годунова. Затем предложить
послушать колокол из сцены смерти
Бориса Годунова. Эмоциональной
кульминацией может служить фраг
мент с колоколами хора «Славься» из
оперы М.И. Глинки «Жизнь за
царя» [6].

Также можно использовать:
– прием ретроспективного сосла
гательного наклонения (А.С. Бел
кин) [1]. Например, при знакомстве с
оперой Н.А. РимскогоКорсакова
«Сказание о невидимом граде Китеже
и деве Февронии» можно начать с но
мера «Сеча при Керженце» и спро
сить у учащихся: «Что такое сеча?»
После того как они ответят, что это
бой, сражение, задать им следующие
вопросы: «Можно ли в музыке изоб
разить сражение?», «Если бы вы бы
ли композиторами, как бы вы изобра
зили бой?» (важно, чтобы учащиеся
сами пришли к выводу, что изобра
зить бой можно с помощью проти
вопоставления двух различных по
музыкальному материалу тем). Во
просы подобного плана актуализи
руют музыкальнослуховой опыт уча
щихся;
– метод размышления о музыке
(Д.Б. Кабалевский), в процессе кото
рого учащиеся, решая поставленную
учителем задачу, используют име
ющиеся знания. Учителем четко фор
мулируется задача (например, отве
тить на вопрос «Как использовал
свою власть князь Игорь?»); затем
происходит совместное решение этой
задачи (через слушание и обсуждение
хора «Солнцу красному слава», арии
князя Игоря); вывод, который, по
мысли автора, должны сделать сами
учащиеся: «Ум князя уступил жела
нию ратной славы» [6]. Интерес
представляет и такой вопрос: «В раз
ное время опера М.И. Глинки называ
лась "Жизнь за царя" и "Иван Суса
нин". Влияет ли название оперы на ее
восприятие?». Этот метод позволяет
каждому ученику осознать, что лич
но для него несет в себе конкретное
музыкальное произведение, помогает
прочувствовать, «прожить» его;
– метод установления ассоциа
тивных связей между произведения
ми музыки и живописи (С.Д. Давыдо
ва, Э.К. Туркина) – например, «Сцена
у Новодевичьего монастыря» из опе
ры М.П. Мусоргского «Борис Году
нов» и картин В.И. Сурикова «Утро
стрелецкой казни» и И.Е. Репина
«Крестный ход в Курской губернии»;
хор «Славься» из оперы М.И. Глинки
«Жизнь за царя» и картин А.В. Лен
тулова «Москва», «Колокольня Иван
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Великий», «Василий Блаженный» и
т.д.;
– прием жизненных и историче
ских аналогий (В.В. Алеев, И.В. Кош
мина), когда в процесс слушания
включаются ассоциации с какими
либо жизненными ситуациями, пси
хическими состояниями или истори
ческими событиями; например, по
аналогии с героем Иваном Сусани
ным, можно предложить учащимся
вспомнить человека из мировой исто
рии, от которого зависела
судьба всей
,
страны (Жанна д Арк);
– метод сопоставления, сравнения,
когда необходимы два музыкальных
образа (например, образы Ярославны и
князя Игоря из оперы А.П. Бородина
«Князь Игорь»). Учащимся задается
вопрос: «Если бы мы убрали слова,
только по услышанной музыке мы
могли бы понять, кому из героев при
надлежит музыкальная тема?»;
– метод создания художественно
го контекста (Д.Б. Кабалевский,
Л.В. Горюнова) предполагает нахож
дение школьниками в разных видах
искусства и в жизни художественных
параллелей с образным строем изуча
емого музыкального произведения;
– метод сопоставления собствен
ных жизненных эмоций с художест
венными (Н.Г. Тагильцева) [8] пред
полагает сопоставление эмоций от
музыки с теми, которые ребенок уже
когдато пережил.
Вовторых, на уроках музыки ка
деты должны встречаться с различ
ными музыкальным жанрами, обла
дающими большим потенциалом в
области патриотического воспита
ния. Это не только героикопатрио
тическая опера, о которой было ска
зано выше, но и симфония (Вторая
«Богатырская» симфония А.П. Бо
родина, Пятая и Седьмая «Ленин
градская» симфонии Д.Д. Шоста
ковича и др.); концерт (Третий кон
церт для фортепиано с оркестром
С.В. Рахманинова и др.); кантата
(«Александр Невский» С.С. Про
кофьева, «Красные следопыты»
А.Н. Пахмутовой, «Песня утра, весны
и мира» Д.Б. Кабалевского и др.);
сюита («Время, вперед» Г.В. Свиридо
ва и др.); музыкальная поэма («Стра
на отцов», «Отчалившая Русь»
Г.В. Свиридова и др.).

Втретьих, одним из эффективных
средств воспитания гражданскопат
риотических чувств кадетов на уро
ках музыки является вокальнохоро
вое искусство. Назовем вокальные
произведения, содержание которых
реализует различные патриотические
значения: идея государственности
(«Гимн Российской Федерации»
А.В. Александрова); идея самоотвер
женного служения Родине («Вернул
ся я на Родину» М.Г. Фрадкина,
«Катюша» М.И. Блантера, «Песня о
Родине» И.О. Дунаевского, «С чего
начинается Родина» В.Е. Баснера);
идея региональности, малой родины
(«Песня о Свердловске», «Уральская
рябинушка» Е.П. Родыгина); идея
воинской службы («Священная вой
на» А.В. Александрова, «Марш Бу
денного» братьев Покрасс, «Марш
защитников Москвы» Б.А. Мокро
усова) и т.д.
Учителю музыки в кадетских шко
лах и КШИ необходимо использовать
в практике и солдатские народные
песни различного содержания: хва
лебные (восхваляющие подвиги
конкретных героев и полководцев),
поминальные, походные (строевые),
корительные (хулительные, о вра
гах), баллады (сатирические, траги
ческие, повествовательные). Приме
рами подобных песен могут быть
«Песнь о вещем Олеге» (по стихотво
рению А.С. Пушкина), «Соловейпта
шечка», «Солдатушки, бравы ребя
тушки» и т.д. Этот вокальный репер
туар может исполняться кадетами не
только на уроках музыки, но и в про
цессе начальной военной подготовки,
когда отрабатывается строевой шаг,
на конкурсах строя и песни и т.д.
Композиторские и русские народ
ные песни, имеющие патриотиче
скую направленность, оказывают
сильное воздействие, так как в основе
произведений лежат эмоции их созда
телей. Включение в вокальный ре
пертуар подобных вокальных произ
ведений обеспечивает этническую
самоидентификацию учащихся с на
родной национальной культурой.
Здесь главная задача учителя музы
ки – раскрыть духовный потенциал
вокального репертуара.
Таким образом, необходимо отме
тить, что урок музыки имеет большое
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значение в области патриотического
воспитания учащихся кадетских
школ и КШИ. Музыкальное искус
ство включает реализацию всех ас
пектов патриотического воспитания,
выделенных в cовременных исследо
ваниях [5]: интеллектуального (идеи
объединения общества); потребност
номотивационного (духовная саморе
ализация личности как гражданина
Отечества, любящего Родину); волево
го (проявление заботы о ближнем);
деятельностного (побуждение лично
сти к действиям, поступкам на благо
Родины); эмоционального (форма
любви к Родине).

Счастье младших школьников
в руках учителя
Е.В. Абраменко

В данной статье анализируется проблема
счастья младших школьников в условиях
гуманистического образования. Основываясь
на утверждении, что несчастный человек не
может сделать счастливым другого, автор
рассматривает основные факторы, влияющие
на способность учителя быть счастливым.
Представлены организационные формы по
становлению позиции счастливого человека
в младшем школьном возрасте. Раскрыта
роль педагога в воспитании счастливого
поколения.
Ключевые слова: счастье младших школь
ников, формирование способности быть счаст
ливым, организационные формы становления
позиции счастья, воспитание счастливого
человека.
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В современной России остро встает
вопрос о воспитании счастливого по
коления. Сложная экономическая
обстановка в обществе, негативный
социальный фон приводят к тому, что
ребенок не способен испытывать
счастье в повседневной жизни, боит
ся окружающей действительности,
ожидая от нее страданий. В младшем
школьном возрасте эти проблемы еще
более актуальны, так как дети живут
эмоциями, и от того, какую атмосфе
ру создает учитель в классе, будет за
висеть эмоциональное состояние
каждого из учеников.
Умение взглянуть на жизненное со
бытие с иной стороны – важнейшая
особенность быть счастливым. Имен
но этому и учит любая научная дис
циплина, поэтому можно сказать, что
хорошее обучение – залог развития
счастливых детей.
Термин «счастье» используется в
философии, психологии, педагогике,
культурологии для обозначения ори
ентации человека в мире ценностей,
формирования жизненной перспек
тивы, личностного отношения к себе,
миру, обществу. Древнегреческий
философ Аристотель первый начал
систематически исследовать понятие
счастья. Он определял счастье как
факт человеческой жизни, реша

Наталья Ивановна Кашина – канд. пед.
наук, доцент кафедры музыкального обра
зования факультета музыкального и худо
жественного образования Уральского госу
дарственного педагогического университе
та, г. Екатеринбург.

87

10/09

