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Актуальность  исследования.  Известно,  что  каждый  исторический 

поворот  вызывает  реформирование  во  всех  сферах  общественного  созна

ния. Переход к экономической  системе "свободного рынка" ознаменовался 

в первую очередь обращением к западной культуре как "образцу" общест

венных  отношений  и  фундаменту  выработки  личностью  "стиля  жизни" 

(как принято сейчас говорить  "имиджа"). "Массовый человек", т.е. утра

тивший  индивидуальность  и живущий  по принципу  "как  все",  становится 

объектом  не  только  художественной  литературы,  но  и  научных  иссле

дований. "Завоевания" и "достижения" массовой  культуры  уже давно ста

ли  предметом  анализа  прогрессивных  мыслителей  Запада  и  Востока.  В 

творчестве  писателей  и  философов  показано,  как  разложение  высокого 

культурного  человеческого  сознания,  торжество  обывательской  психо

логии  становится  в  полном  смысле  слова  опасным  для  жизни,  для  циви

лизации  в целом. Эту же мысль развивают ученые, констатируя,  что в об

щественном  сознании  разразилась  катастрофа    художественная  культура 

воспринимается  в  современном  обществе  преимущественно  как  отчуж

денный  элемент,  не  затрагивает  чувства  человека,  видится  лишь  как 

абстрактная эстетическая ценность. Катастрофа  имеет глобальные послед

ствия   нарушение связи времен и преемственности  культурных традиций, 

дефадация  человеческой  духовности.  В  настоящее  время  является 

бесспорным  тот  факт,  что  музыкальное  искусство  становится  самым 

потребляемым  компонентом  культуры.  О  качестве  же  потребляемого 

сегодня  массового  музыкального  искусства  красноречиво  говорит 

низведение  всего  возвышенного  до  обывательского  уровня,  воспевание 

низменных  страстей,  цинизм  по  отношению  к  высоким  нравственным 

идеалам,  человеческим  чувствам,  уголовносленговые  содержание  и 

стиль, примитивношаблонные жанры и формы. 

Положение  усугубляется  еще и тем, что не видно перспектив проти

водействия  со  стороны  государства  сложившейся  политике  в  сфере  куль

туры,  где  негативные  тенденции  не только  не  пресекаются,  но  и  поддер

живаются  владельцами  средств  массовой  коммуникации  (взять  хотя  бы 

некоторые  молодежные  TVпрограммы  и  даже  целые  телевизионные  и 

радиоканалы).  Не  будем  забывать,  что  основной  потребитель  массовой 

музыкальной  культуры    молодежь,  причем  именно  школьностуден

ческого  возраста.  Того  возраста,  когда  происходит  формирование  цен

ностных ориентации личности, ее вкусов и идеалов. Заметим, что массовая 

школа,  общественные  молодежные  организации  по  большей  части  зани

мают позицию стороннего наблюдателя процессов, происходящих в массо

вой  культуре,  а  то  и  просто  пропагандируют  "искусство"  звезд  шоубиз

неса.  В  целом  ситуация  такова,  что  негативному  влиянию  массовой  му. 
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зыкальной  культуры  нет  планового  противодействия  со  стороны  соци

альных институтов. 

По всему этому проблема формирования ценностных (а именно   ху

дожественноэстетических)  ориентации  в массовой  музыкальной  культуре 

у подростков является  актуальной  стратегической  педагогической  задачей 

на  современном  этапе  развития  массового  музыкального  образования. 

Большая часть учителей музыки, музыкантовпрофессионалов  и педагогов 

дополнительного  образования,  в силу академической  направленности  про

фессионального  образования,  имеет  самое  общее,  поверхностное  пред

ставление о современном состоянии массовой музыкальной  культуры, о ее 

воздействии  на  сознание,  мировоззрение  и  ценностные  ориентиры  взрос

леющей  личности.  Следовательно,  необходима  подготовка  педагоговму

зыкантов, основанная  на системе современных  научных  знаний  по данной 

проблеме, содержащая технологию противодействия  «разрушающей»  лич

ность ученика массовой культуре. 

Раскрытие проблематики исследования потребовало рассмотрения ее 

содержания в нескольких аспектах. 

Философскокультурологический  аспект  определил  методологичес

кую базу исследования  в  целом. О влиянии  музыки  на  сознание  человека 

говорили  философы  от  Аристотеля,  Плутарха  до  Ф.  Ницше,  А.  Шопен

гауэра, А. Швейцера,  А.Ф. Лосева, О. Шпенглера  и др. Эта  основа  позво

лила обозначить  место и роль массовой музыкальной  культуры  в мировой 

культуре  в  целом,  особенности  и  динамику  влияния  ее  на  общественное 

сознание, понять и теоретически обосновать стратегию и тактику  противо

действия  агрессивному  характеру  современной  массовой  музыкальной 

культуры. 

Эстетический  аспект  дал  возможность  представить  само  проис

хождение  музыки  как  реализацию  эстетической  сущности  человека  и  в 

первую  очередь  сосредоточиться  на  эмоциональнооценочной  деятель

ности, а конкретнее   на ее аксиологической составляющей. Благодаря это

му содержание искусства в целом и  любого его вида раскрывается  на кате

гориальном  уровне    на уровне  общечеловеческих  ценностей  (М.С.Каган, 

А.Н.Сохор,  Э.В.Орлова,  С.Х.Раппопорт,  А.Г.Здравомыслов,  В.Ю.Борев, 

П.С.Гуревич и др). 

Понятно, что без музыковедения и музыкознания невозможно  опре

делить музыку  как  вид искусства в единстве ее атрибутов  и форм  сущест

вования  (бытования). Исследование  проблем массовой  музыкальной  куль

туры  с  этой  стороны  позволило  выявить  специфические  черты  и  харак

теристики,  вскрыть  источники  и  закономерности  развития  и  внутренние 

противоречия  этого  явления.  (Б.В.Асафьев,  Е.В.Назайкинский,  В.В.Ме



душевский,  Л.  Мархасев,  У.  Сарджент,  Ю.  Понасье,  А.Козлов,  Е.Овчин

ников, А.Троицкий и т.д.). 

Важное место занимает психологический ракурс рассмотрения проб

лем  массовой  музыкальной  культуры.  Он  позволил  проникнуть  в  меха

низмы  воздействия  массовой  культуры  на  формирование  личности  через 

восприятие  и  усвоение  конкретных  эстетических  ценностей  путем  экс

плуатации психофизиологических  особенностей  подросткового возраста, а 

также выработать пути противодействия негативу в массовой  музыкальной 

культуре  на  основе  передовых  идей  общемировой  психологопедагоги

ческой  науки  (Л.С.Выготский,  Д.Б.Эльконин,  В.В.Мухина,  В.В.Давыдов, 

Р.Бернс, Э. Эриксон, А. Маслоу и др). 

Социологический аспект позволил высветить регулятивные  функции 

массовой  музыкальной  культуры,  вскрыть  социальные  предпосылки  ее 

воздействия на общественное сознание, раскрыть механизмы управления и 

манипулирования  интересами  и  потребностями  молодежи,  понять  зако

номерность  формирования  субкультурных  сообществ,  вырабатывающих 

новые  ценностные  ориентации  и  создающих  на  их  основе  определенные 

временем  поведенческие  стереотипы  (А.Н.Сохор,  А.  Иванов,  А.Я.Флиер, 

М.С. Каган и др.). 

Наконец, собственно педагогический аспект позволил на научной ос

нове  использовать  конкретные  пути,  методы,  технологии  формирования 

ценностных  ориентации  подростка  в  массовой  музыкальной  культуре  в 

процессе  воспитанияобразования,  а  также  обрисовать  объем  необхо

димых  для  этого  знаний  и умений;  создать  системы  методического  осна

щения  в  этой  области  и  вооружить  этой  технологией  педагоговмузы

кантов  (Д.Б.Кабалевский,  Л.В.Горюнова,  Л.В.Школяр,  Р.А.Тельчарова, 

Э.Б.Абдуллин и др.). 

Многоаспектная  проработка  проблемы  помогла  сформулировать 

аппарат исследования. 

Объект  исследования    профессиональная  педагогическая  дея

тельность  в  среде  подростков,  направленная  на  художественноэсте

тическое (музыкальное) образование и воспитание личности. 

Предмет исследования   процесс подготовки педагогамузыканта  к 

формированию  системы  художественноэстетических  ценностных  ориен

тации  подростков  в  ходе  изучения  массовой  музыкальной  культуры. 

Цель исследования   теоретически  обосновать  и разработать  педа

гогические  технологии  выработки  у  подрастающего  поколения  системы 

ценностных  ориентации,  призванной  стать  источником  их  саморазвития, 

самоактуализации  личности,  вооружить  этой  технологией  педагогов

музыкантов. 



Цель, объект и предмет исследования определили его задачи: 
1. Изучение научной литературы  по проблеме исследования. 

2. Разработка концепции исследования и его программы. 

3. Создание педагогической технологии  формирования у подростков 

ценностных  ориентации  в  процессе  изучения  массовой  музыкальной 

культуры. 

4.Практическая  апробация  разработанной  технологии  и  выявление 

ее эффективности по специальной программе. 

5.  Разработка  системы  методического  обеспечения  подготовки 

педагоговмузыкантов  к  формированию  ценностных  ориентации  под

ростков в массовой музыкальной культуре. 

Гипотеза  исследования.  Подготовка  педагоговмузыкантов  к  фор

мированию  художественноэстетических  ценностных  ориентации  у  под

ростков будет протекать эффективно, если: 
  в  процессе  профессиональной  деятельности  учитель  будет  опи

раться  на  понимание  и  осознание  учениками  культуры  как  способа  су

ществования Человека в мире, человеческого в Человеке; 

  будет  сформировано  у педагога  и у учащихся  понимание  много

мерности  культурного  пространства  современности  как  отражения  уров

ней развития внутренней культуры личности; 

  будет  воспитано  диалектическое  понимание  содержания  и  форм 

массовой  музыкальной  культуры  во  всем  объеме  ее  внутренних  проти

воречий, которые заложены и сформировались в ходе ее развития; 

  понимание  расхождения  подлинных  ценностей  и  псевдоценностей 

в  массовой  музыкальной  культуре  станет  одним  из  источников  станов

ления  личности  школьника,  выступит  стимулом  ее  нравственноэсте

тического, духовного совершенствования; 

  система  педагогических  воздействий,  применяемых  учителем,  бу

дет органически вытекать из природы искусства и психологической  приро

ды  подросткового  возраста,  опережая  развитие  ученика  и  таким  образом 

влияя на формирование ценностных ориентации. 

Методологической  основой исследования послужили  философско

эстетические  и  научнопедагогические  труды  ученых  прошлого  и  насто

ящего;  диалектический  материализм,  культурологические  концепции 

М.СКагана,  А.Ф.Лосева,  А.Я.Флиера,  ОШпенглера;  интонационная 

теория  Б.В.Асафьева;  теория  двойственности  музыкальной  формы 

В.В.Медушевского;  концепция  музыкального  воспитания  Д.Б.Каба

левского; теория  развивающего  обучения  В.В.Давыдова;  труды  в  области 

музыкального восприятия Б.М.Теплова, Е.В.Назайкинского  и др. 

Методы  исследования;  анализ  и  обобщение  теоретической  и  на



учнометодической литературы; формирующий эксперимент как метод ху

дожественноэстетического  освоения  действительности;  направленное 

педагогическое  наблюдение;  анкетирование,  интервьюирование;  метод 

статистического анализа при обработке результатов эксперимента. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  теоретическом 

обосновании  и  разработке  технологии  формирования  ценностных  ори

ентации  современных  школьников  в  массовой  музыкальной  культуре. 

Особенностью  технологии  явилось  использование  помимо  сравнения  вы

соких  образцов  искусства  и  низких  по  качеству  артефактов  массовой 

культуры,  прежде  всего,  формирования  у  подростков  внутреннего  меха

низма осознания себя, как носителя, потребителя  и создателя этой неодно

значной культуры и соотношения  этой самооценки с критическим  воспри

ятием ценностей современной культурной действительности. Новым явля

ется  и  подход  к  изучению  явлений  массовой  музыкальной  культуры, 

исходящий из самой природы искусства. 

Практическая  значимость  исследования  видится  в  разработке 

технологии  формирования  ценностных  ориентации  в  массовой  музы

кальной  культуре  и в реальной  результативности  предложенной  методики 

работы  с  подростками  в  рамках  курса  «История  эстрады,  джаза  и  рок

музыки», как специального  курса, так и в качестве факультативного  заня

тия  или  логического  продолжения  предмета  «Музыка»  в  общеобра

зовательной школе. 

Этапы  исследования.  Первым  этапом  (19911993  гг.)  явился 

анализ  философской,  социологической,  музыковедческой  и  педагоги

ческой  литературы  по  проблемам  массовой  музыкальной  культуры, 

методологическое обоснование эксперимента. 

Второй  этап  (19932001гг)    разработка  учебного  курса  "История 

джаза, рок и попмузыки" , его апробация на базе школы №6 г. Перми и на 

базе  Пермского  музыкального  училища,  создание  учебнометодического 

комплекта  (программа,  аудио,  видео,  нотная  хрестоматии,  методические 

рекомендации),  ознакомление  учителей  музыки  и  педагоговмузыкантов 

Пермской  области  с  содержанием  авторского  курса  и  педагогической 

технологией. 

Третьим этапом  (20012002гг.)  стала корректировка  курса в связи с 

гипотезой  и задачами  исследования  и, как итог   подведение  результатов 

и оформление текста диссертации. 

Исследование  в  целом  носило  лонгэтюдный  характер. 

Аргументированность  и  достоверность  выводов  и  рекомендаций  обес

печены  методологической  обоснованностью  и  логической  непротиво

речивостью  понятийнокатегориального  аппарата,  полидисциплинарным 



подходом  к  анализу  теоретического  и  экспериментального  материала, 

достаточным  объемом экспериментальных данных и репрезентативностью 

выборки; многовариантностью  критериев оценки; внедрением  результатов 

исследования в практику. 

Апробация  результатов  исследования  была  проведена  в  ходе  за

вершающей  стадии  последнего  этапа  эксперимента,  в  распрос фанении 

опыта работы по программе факультативного курса "История джаза, рок и 

попмузыки" в ряде общеобразовательных  щкол г. Перми и Пермской об

ласти. Методическое  обеспечение  педагоговмузыкантов  и овладение  ими 

педагогической  технологией  формирования  ценностных  ориентации  под

ростков  в массовой  музыкальной  культуре  осуществлялось  черс! систему 

курсовой  подготовки  в  Пермском  областном  институте  повышения  ква

лификации  работников  образования.  Теоретические  положения  исследо

вания  были  обсуждены  в  выступлениях  на  научнопрактических  конфе

ренциях:  «Актуальные  проблемы  начального  и  среднего  музыкального 

образования»  (Пермь    1996г.);  «Содержание  и технологии  музыкального 

образования  в  школах  с  углубленным  изучением  предметов  худо

жественноэстетического  цикла»  (Пермь    1997г);  «Вариативность  музы

кального образования в школах с углубленным изучением предметов худо

жественноэстетического  цикла»  (Пермь    1998г.);  «Учитель  и  ученик. 

Педагогика  сотворчества»  (Пермь    1998);  «Музыкальное  образование  в 

контексте  культуры:  вопросы  теории,  истории  и  методологии  музы

кального образования» (Москва  1998г). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
Подготовка  педагоговмузыкантов  к формированию  художественно

эстетических  ценностных  ориентации  у  подростков  в  массовой  музы

кальной культуре представляет  собой целостный  педагогический  процесс, 

основной задачей которого является формирование теоретического  уровня 

мышления учителя и ученика, протекающее как овладение общими спосо

бами исследовательской деятельности. 

Система  подготовки  учителя  к  профессиональной  деятельности  в 

среде  подростков  должна  включать  в  себя  комплекс  научных  пред

ставлений  о  явлении  массовой  музыкальной  культуры,  знаний  о  психо

логических особенностях подросткового возраста, роли ценностных ориен

тации в становлении личности. 

Педагогическая  технология  формирования  ценностных  ориентации 

представляет  собой  процесс,  вытекающий  из природы  искусства  и психо

логической  природы  подросткового  возраста  и  осуществляющийся  в 

логике: от различения ценностей   к их сравнению, через осознание истин

ных  ценностей    к  противоречию,  через  рефлексию  противоречия    к 



отторжению псевдоценностей, и далее  к активному противодействию. 

Результатом  погружения  взрослеющей  личности  в  сущность 

массовой  музыкальной  культуры,  исследования  ее  внутренних  зако

номерностей  и  противоречий  является  осознанное  противостояние 

мнимым  ценностям  массовой  музыкальной  культуры  в  самой  личности, 

которое и  выступает стимулом ее саморазвития. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  2х  глав,  заключения,  списка 

использованной литературы и приложений в виде  диаграмм. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  вы

являются  его новизна  и практическая  значимость,  определяются  гипотеза, 

объект,  предмет,  цель  задачи, обрисовывается  методологическая  основа  и 

методы  исследования,  формулируются  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  «Анализ  современного  состояния  массовой 

музыкальной  культуры  с  методологических  позиций»  определяется  по

нятийный  аппарат  исследования;  рассматривается  роль  массовой  музы

кальной  культуры  в  развитии  личности  в  философскоэстетическом  и 

социологическом  аспектах;  с  психологических  позиций  исследуется  про

цесс становления  самосознания  современного  школьника;  выявляются ме

тодологические  основы  формирования  цещюстных  ориентации  под

ростков в массовой музыкальной культуре. 

Эти позиции являются фундаментом подготовки  педагогамузыканта 

к профессиональной деятельности в среде подростков, направленной на их 

музыкальное,  а  щире  —  художественноэстетическое  образование  и  вос

питание. Кроме того, на этих научнометодологических  положениях  бази

руется  предложенная  нами  концепция  развития  личности  в  мире  со

временной  музыкальной  культуры, которая лежит  в основе  выработанной 

педагогической  технологии. 

Массовая  музыкальная  культура,  как  явление  искусства,  должна 

быть  принята  и  понята  именно  как  искусство    во  всей  сложности  и 

специфичности  характеристик  воздействия  на  человека.  Как  искусство 

массовая  музыкальная  культура  выполняет определенные  функции  в жиз

ни человека   информирующую, компенсирующую, воспитательную, ком

муникативную,  развлекательную,  релаксирующую  и  т.д.  (социокуль

турологические  теории  и  исследования  А.Ф.Лосева,  А.Н.Сохора, 

А.Я.Флиера).  Соответственно  разнообразно  и  воздействие  этого  вида  ис

кусства на человека, на его психику, на его личность. 

Массовая  музыкальная  культура сегодня  использует  многоканальное 

восприятие  человека,  с  акцентом  на  чувственную  природу.  Содержанием 
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массовой  музыкальной  культуры,  как  и  любого  другого  искусства,  явля

ется  опосредованное  отражение  самой  жизни  во  всем  многообразии  жиз

ненных явлений. Различны и формы ее бытования   от камерных,  клубных 

типов  до  многотысячных  концертов  на  стадионах,  от  исполнения 

"вживую"  до  суперсовременных  электронных  средств  воспроизведения, 

выполненных  с  помощью  последних  научнотехнологических  открытий 

(исследования  А.Козлова,  А.Троицкого,  А.Иванова).  Как  особый  вид  ис

кусства,  массовая  музыкальная  культура  имеет  свой  язык,  свои  средства 

выражения. Семантика и семиотика этого языка   предмет отдельного раз

говора, и более того  самостоятельного  исследования. 

Исходным  положением  исследования является  факт, что  ценностное 

освоение  мира    одна  из  всеобщих  сущностей  самой  природы  человека. 

Одна из сторон ценностного постижения  мира  эстетическое  оценивание, 

и  само  искусство  есть  продукт  ценностного  сознания.  Не  случайно  выра

жения "художественная  модель жизни", "способ  существования  человека" 

стали обобщенным  смысловым, содержательным  значением  искусства для 

жизни  человека  (философскоэстетические  и  психологические  концепции 

М.С.Кагана,  Л.С.Выготского).  Обобщая  содержание  музыки  как  оцени

вание  жизни,  мы  можем  определить  круг  ценностей,  которые  становятся 

прообразом  произведений  музыкального  искусства.  В  логике  этого  поло

жения  массовая  музыкальная  культура  есть  также  способ  и  форма  опо

средованного отражения  жизни. Ценности  имеют свою иерархию: от выс

ших  ценностей — жизни  (всеобщих)  через  соотношение  общественного  и 

личного,  к  субъективным  ценностным  переживаниям  каждого  человека. 

Точкой  отсчета  в  этой  иерархии  является  мегаценность    общественная 

природа  человека,  в  сравнении  с  которой  реально  видно  приЕшжение 

общечеловеческих ценностей в массовой музыкальной культуре. 

В  ней  природа  человека  низводится  до  уровня  "групповщины", 

клановости,  со  своими  мизерными  целями,  интересами  и  задачами  и  с 

определенной  операциональной  стороной  (то  есть  какую  общественную 

роль  выполняет  та  или  иная  социальная  группа)  и т.д.  Основная  «сфера» 

приложения  сил  массовой  музыкальной  культуры   корпоративность  как 

норма жизни, причем корпоративность не только в бизнесе и в быту, но и в 

общественном  сознании. Эта норма слишком мала, она  явно  недостаточна 

для  дальнейшего  развития  всего  человечества,  причем  развития  прогрес

сивного, где культура в целом, проблемы духовности, нравственности  ста

новятся ее смыслозкизненными  определяющими. 

Таким образом, содержательное наполнение основных ценностей че

ловеческой  жизни   совести, морали, нравственности, любви  (с точки зре

ния  качеств,  чувств,  ощущений,  мировоззренческих  выводов  с  )частием 



этих  понятий  и  т.д.)    раскрывается  школьникам  через  призму  челове

ческой природы и основного смысла жизни.  Что самое человеческое в че

ловеке  и  как  оно  проявляет  себя  во  всех  атрибутах  жизни?  Эти 

смысложизненные  вопросы  специально  ставятся  перед  подростками,  ибо 

поиск ответов на них как раз и заставляет взрослеющую личность думать, 

рефлексировать, а значит, и оценивать поступки и мысли с точки зрения их 

ценностного  содержания,  и,  следовательно,   развиваться  как  самоценной 

личности. 

Исследование  опиралось на положение,  высказанное  С.Л.Выготским 

о том, что, анализируя  произведение  искусства, мы, так или иначе, анали

зируем  форму.  Потому  так  важен  целенаправленный  (с  доминантой  на 

ценностях)  анализ  артефактов  музыкальной  культуры  как движение  от ее 

высокого содержания  к форме. Если содержание  музыки таково, как  ска

зано  выше,  то  какими  должны  быть  ее  формы  и язык?  Для  этого  этапа 

процесса  формирования  ценностных  ориентации  подростков  в  массовой 

музыкальной  культуре  принципиально, что он не может  (и ни в коем слу

чае не до.1жен) обойтись без сравнения с классикой. То есть, когда человек 

хочет  сказать  о действительно  высоких  чувствах,  он  вынужден  будет ис

пользован, более  сложный, более совершенный,  более многомерный  язык 

высказываний, выражения своих  эмоций и переживаний. 

Язык массовой музыкальной  культуры   это «зеркало», отражающее 

оценку  чeJювeкoм  самого  себя. Критический  взгляд  на ценности,  предла

гаемые массовой музыкальной культурой, рождает сомнение в истинности, 

подлинности  этих  ценностей.  Необходимо  понимать  ценностные  ориен

тации  личности  как  постоянный  процесс  переоценки  ценностей.  Таким 

образом,  ценностное ориентирование   это не  только  оценка  себя, но и 

прогнозирование себя как самоценной личности. 

Неоднозначность  явления  массовой  музыкальной  культуры,  мно

жественность  се  функциональных  воздействий  на  восприятие  и  внут

ренний мир личности, особенно в период ее (личности) становления долж

ны пониматься  как имманентно присущее любому явлению противоречие. 

Для  исследования  принципиально,  что  процесс  становления  лич

ности  подросткастаршеклассника,  насыщенный  разнообразными,  порой 

антагонистическими  мотивами,  интересами,  подверженный  активным 

внешним  влияниям,  приводящий  к  формированию  «Яконцепции»,  рож

дающий  противоречия  внутри  салюй  личности,  может  и  должен  стать 

союзником  учителя.  Понимание  расхождения  подлинных  ценностей  и 

псевдоценностей в массовой музыкальной культуре должно стать одним из 

источников  становления  личности  школьника,  выступить  стимулом  ее 

нравственноэс гетического,  духовного  совершенствования.  Для  фор
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мирования  ценностных  ориентации  подростков  в  массовой  музыкальной 

культуре  необходимо  не только  учитывать  вышеперечисленные  факторы, 

но  прежде  всего  воспитывать  диалектическое  понимание  содержания  и 

форм массовой музыкальной  культуры во всем объеме ее внутренних про

тиворечий, которые заложены и сформировались в ходе ее разви гия. Этим 

проблемам и посвящена вторая глава исследования. 

Во второй  главе «Педагогические условия становления  ценностных 

(художественноэстетических)  ориентации  подростков»  раскрывается  пе

дагогическая  технология  формирования  художественноэстетических  цен

ностных  ориентации  в  массовой  музыкальной  культуре  у  подростков; 

сформулированы  особенности  подготовки  педагогамузыканта  к  профес

сиональной  деятельности  в  среде  подростков,  направленной  на  их  музы

кальное  (художественноэстетическое)  образование;  изложены  принципы 

построения  и содержание  курса  "История  эстрады, джаза  и  рокмузыки"; 

производятся анализ и интерпретация полученных результатов. 

В представленной концепции формирования ценностных ориентации 

подростков  в  массовой  музыкальной  культуре,  основные  положения 

сводятся к следующему: 

1. Исследование закономерностей массовой музыкальной культуры и 

особенностей  ее  развития  должно  протекать  в  русле  диалектической 

логики,  когда  школьники  ставятся  в  позицию  исследователя  (сравнение, 

сопоставление  и  т.д.).  Отсюда  закономерным  стало  обращение  к  теории 

развивающего обучения  Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова. 

2.  На  основе  проблематизации  обучения  учитель  организует  фор

мирование  ценностных  ориентации  как  процесс  постоянного  нравст

венного выбора, связанного с самооценкой себя, как самоценной личности 

(За  что  ты  себя  уважаешь?).  Осознание  себя  как  человека  постепенно 

становится основой мировоззрения (что можно представить не как привне

сенную извне, а как осознанную самим подростком корректировку "Якон

цепции" личности). 

3.  В  соответствии  с  требованием  научного  исследования,  пред

лагаемая  технология  формирования  ценностных  ориентации  подростков 

проистекает из природы музыки, которая проявляет себя в диалектичности 

художественных средств. 

Суть  предложенной  педагогической  технологии  заключается  в рас

крытии  проблемы  человеческого  в  человеке  через  способность  отличать 

истинные  ценности  от  псевдоценностей  с  помощью  следующих  методов: 

  создание  противоречий  внутри  личности  путем  сравнения 

ценностей, которыми пользуется личность, и устоявшимися в человечестве 

гуманистическими ценностями); 
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 одним из таких противоречии становится противоречие между диа

лектической  сущностью  художественного  интонирования  и  художест

венного  времени  и  их  примитивной  трактовкой  в  современной  массовой 

музыкальной культуре; 

  на  почве  разрешения  противоречий  самой  личностью  в  сторону 

классических  (в  ценностноидеальном  смысле) приоритетов  —  выработка 

у  личности  психологических  предпосылок  к  самосозданию  своего  цен

ностноориентационного  мира. 

Сложность  и  специфика  подготовки  педагогамузыканта  к  форми

рованию  ценностных  ориентации  подростков  в  массовой  музыкальной 

культуре  заключаются  в  том,  что  профессиональное  музыкальное  обра

зование  целиком  и  полностью  базируется  на  фундаменте  академической 

музыки  (классической  и  современной).  То  есть  массовая  музыкальная 

культура остается чужой и малознакомой для основной части учителей му

зыки, педагогов дополнительного  образования  (за  исключением  имеющих 

увлечения и хобби в этой сфере), чаще всего оказывается, что сами школь

ники гораздо  более  информированы  и сведущи  в области  массовой музы

кальной культуры. 

Таким  образом,  между  ценностными  установками  и  ориентациями 

подростков  и  их  педагогов  возникают  как  бы  «ножницы».  Педагог, 

особенно,  когда  речь  заходит  о  формировании  ценностного  отношения 

школьника  к  миру  должен  выступать  компетентным  экспертом  в данной 

области.  Компетентность  педагога  в  сфере  массовой  музыкальной  куль

туры  можно  повысить  не только  освоением  большого  количества  инфор

мативных  знаний  в  этой  части  современной  музыки,  но  и,  прежде  всего, 

комплексностью, системностью этих знаний. 

В  исследовании  сформулированы  педагогические  условия  фор

мирования  ценностньпс  ориентации  подростков  в  массовой  музыкальной 

культуре,  которые  должны  лечь  в  основу  системы  подготовки  учителя  в 

виде содержания образования: 

1)  Теоретическая  подготовка,  построенная  на  принципах  научно

теоретического  мышления,  позволяющая  учителю  получить  навыки  ана

лиза современных процессов в массовой  музыкальной  культуре,  понима

ние тенденций развития массовой музыки. 

2) Познание  природы  музыкального  искусства  как  «отражения  диа

лектики жизни, ее противоречий и конфликтов»  (В.В.Медушевский). 

3) Психологопедагогическая  подготовка, включающая  современные 

теории  возрастной  периодизации  и становления  личности,  среди  которых 

обязательна теория развивающего обучения  Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова, 

рассматривающая  подростковый  возраст,  как  время  становления  общест
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венного «Я» человека. 

4)  Владение  системой  собственно  воспитательнопедагогических 

средств, формирующих комплексное мировоззрение взрослеющей личнос

ти в целом и ее ценностные ориентации в музыке, в частности. 

5)  разработка  и  применение  учителем  системы  критериев  эффек

тивности  педагогического  процесса  в  области  музыкального  (худо

жественноэстетического) образования. 

6)  на  основе  исследовательской  подготовки  выработка  у  учителя 

способности составлять собственную профамму  и предлагать  школьникам 

знания  о массовой  музыкальной  культуре  в том  или  ином  виде  (учебный 

курс, программа факультатива,  внеклассные мероприятия  и друг ие формы 

организации образовательного процесса). 

Таким  образом,  процесс  подготовки  педагогамузыканта  к  про

фессиональной  деятельности  в среде  подростков,  направленной  на их ху

дожественноэстетическое  (музыкальное)  образование  должен  включать  в 

себя не только  набор традиционных  общегуманитарных,  общек) льтурных 

и  предметных  дисциплин  (история  и  теория  музыки,  методика  музы

кального  образования  и  т.д.),  но  и  комплекс  знаний  и  умений,  необ

ходимых  для  работы  с  этой  категорией  учащихся  в  избранном  направ

лении.  Мы  предлагаем  этот  процесс  организовать  аналогично  процессу 

формирования  ценностных  ориентации  в массовой  музыкальной  культуре 

у учащихся   подростков. Результатом  этого должно  стать освоение  педа

гогической  технологии  «изнутри»,  параллельно  с  ходом  усвоения  необ

ходимых  историкотеоретических  знаний  в  массовой  музыкальной 

культуре. 

Практическая  реализация  системы  подготовки  учителя  к  формиро

ванию  у  подростков  ценностных  ориентации  в  массовой  музыкальной 

культуре  осуществлена  в  рамках  факультативного  курса  на  базе  музы

кальнопедагогического  факультета  Пермского  педагогического  уни

верситета. Пермского государственного института искусств и культуры и в 

рамках  курсов  повышения  квалификации  для  учителей  музыки.  Для 

выявления  результативности  процесса  и  определения  актуальности 

эксперимента было проведено анкетирование студентов и педагогов. 

Опытноэкспериментальная  работа сводилась к нескольким  формам: 

первый блок составили различные опросные методики, второй блок   твор

ческие  задания.  Необходимым  условием  эксперимента  явилось  взаимо

связь  метода  исследования  и  методов  воспитания  и  обучения.  Методика 

констатирующего  эксперимента  включала  такие  традиционные  диагно

стические показатели, как: 

1. Выбор музыкальных предпочтений. 
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2.  Оценка  собственных  предпочтений  в  истории  мировой  музы

кальной культуры. 

3. Оценка раскрытия содержания музыки. 

4.  Оценка  понимания  технологического  уровня  (технический  ана

лиз). 

5.  Прогнозирование  будущих  предпочтений  (намек  на  умение  под

ростков  предвидеть  развитие  своих  музыкальных  интересов    проектная 

деятельность). 

Блок  опросных  методик  направлен  на  выявление  уровня  сформи

рованности  ценностных  ориентации.  В  ходе  исследования  нами  были 

использованы различные  методики выявления уровней  сформированности 

ценностных  ориентации.  При  этом  избранные  нами  методики  носят 

одновременно  и  характер  контрольных  тестов,  и  формирующий,  раз

вивающий характер, так  как  вопросы, предложенные  в анкете,  заставляют 

школьников, как говорят психологи, "отрефлексировать" ситуацию. 

В качестве базовых методик исследования  эстетических ценностных 

ориентации  подростковстаршеклассников  в массовой  музыкальной  куль

туре  нами  были  избраны  две:  методика  "Измерение  художественноэсте

тической  потребности",  разработанная  В.С.Аванесовым  и широко распро

страненная  методика  М.Рокича  "Ценностные  ориентации"  (адапти

рованный  вариант).  Последняя  служит  для  использования  системы  цен

ностей  личности,  которые  автор  делит  на  терминальные  или  ценности

цели,  и  инструментальные  или  ценностисредства.  Терминальные  цен

ности  М.Рокич  определяет  как убеждения  в необходимости  стремления к 

какойлибо цели, инструментальные  как убеждения  в том, что  какойлибо 

образ действий является предпочтительным. 

Были  разработаны  и  применены  собственные  методики  опроса. 

Отличие  их  от  традиционных  в  том,  что  они  призваны  выявить  прежде 

всего психические  новообразования  старшеклассников,  связанные  с пере

смотром  личностью  своих позиций в отношении  к массовой  музыкальной 

культуре. Оценка сформированности  ценностных  (в нашем случае   худо

жественноэстетических)  ориентации  осуществлялась  по  следующей 

шкале уровней личностного развития: 

1 уровень   системноценностный (высокий); 

2 уровень   мотивированный (средний); 

3 уровень   эмотивнофрагментарный  (низкий); 

4 уровень   размытый  (несформированный). 

Данная  шкала  построена  на вариативности  оценок  в сочетании  с их 

содержательностью.  Эти  критерии  мы  применяли  для  оценки  ответов  на 

вопросы тестов и анкет. 
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Поскольку  предложенная  технология  опирается  на  деятельностный 

подход  в развитии  личности,  и  следует  современным  принципам  образо

вания: активность,  креативность,  личностноориентированная  педагогика, 

то содержание  и методика  формирующего  эксперимента  выражены  в сис

теме  творческих  заданий.  Для  оценки  творческих  заданий  была  разра

ботана следующая шкала: 

1  уровень    высокий  (отличное  выполнение  задания,  творческое 

решение, богатое воображение, яркая индивидуальность работы) 

2 уровень   средний (хорошее, добросовестно  выполненное  задание, 

точное следование шаблону   образцу, элементы  воображения) 

3 уровень   низкий (поверхностно выполненное задание, неточность 

в следовании образцу, примитивное воображение) 

4  уровень    несформированный  (отказ  от  выполнения  творческого 

задания,  отсутствие  воображения,  копирование  работ  других  учеников). 

Для  объективности  полученных  результатов  исследование  прово

дилось, как  с учащимися  обычной  общеобразовательной  школы, так  и со 

студентами средних специальных учебных заведений. 

В ходе исследования были проанализированы  в  ракурсе  избранной 

проблематики имеющиеся образовательные программы по массовой музы

кальной  культуре  для  школьников  (Г.А.Айзикович,  Л.В.Березовчук)  и 

предложен  вариант  обучающего  курса  «История  джаза,  рок  и  попмузы

ки», составленный  в соответствии  с принципами  развивающего  обучения. 

Массовое  искусство  и  его  артефакты,  как  утверждают  некоторые 

ученые,  значимы  только  в  процессе  его  восприятия,  так  как  смысл масс

культа ориентирован на определенные потребности  аудитории. Поскольку 

искусствоведческий,  художественный  подход  к  массовым  жанрам  менее 

развит,  нежели  идеологический,  исторический  и  социальнопсихологи

ческий, то для  исследования  были избраны  специфические  методы искус

ствоведческого  анализа. То есть вместе с учениками  в ходе изучения тео

ретического материала  курса "История джаза, рок и попмузыки" учитель 

исследует закономерности  развития  массовой  музыкальной  культуры  как 

искусства. 

В  заключительном  параграфе  диссертации  дан  анализ  результатов 

опытноэкспериментальной  работы.  В  рамках  констатирующего  экспери

мента  было  проведено  анкетирование  педагоговмузыкантов,  проходив

ших курсовую  подготовку  и участвующих  в семинарахпрактикумах.  Так

тически  исследование  позволило  проследить  динамику  изменения  цен

ностных ориентации  подростковстаршеклассников  в ходе изучения  курса 

"История джаза, рок и попмузыки", как варианта знакомства  с массовой 

музыкальной культурой и основными закономерностями ее развития. 
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Всего  разными  видами  исследования  было  охвачено  50  педагогов

музыкантов  общеобразовательных  школ  и  учреждений  дополнительного 

образования  г.Перми  и  Пермской  области  а также  125  старщеклассников 

средней  общеобразовательной  школы №6 г.Перми  и студентов Пермского 

музыкального  училища  (см.  приложение  1  "Социометрический  анализ 

участников экспериментального исследования"). 95 человек составили экс

периментальную  группу  и  30  контрольную  группу.  Из  участвовавших  в 

эксперименте  15 человек    студенты  I и II  курсов  музыкального  училища 

(возраст  1517  лет),  профессионально  ориентированны,  80  человек  

учащиеся  старших классов (возраст  1416 лет), которые в течение  1 года в 

качестве  факультативных  занятий  изучали  курс  "История  джаза,  рок   и 

попмузыки".  Контрольную  группу  составили  старшеклассники  (1516 

лет),  которые  не занимались  в факультативных  группах  и не изучали экс

периментальный курс. Однако, определенный процент, и достаточно боль

шой (8 человек из 30, или 26,4%) учеников  контрольной группы имеют на

чальное  музыкальное  образование    окончили  детские  музыкальные 

школы,  студии,  или  владеют  навыками  музицирования.  В  эксперимен

тальной группе из 80 участвовавших в опросах и выполнявших творческие 

задания  школьников  22  человека  (27.5%)  также  имеют  начальное  музы

кальное образование.Фронтальные  замеры по результатам анкетирования в 

контрольной  группе  производились  2 раза   в  начале  учебного  года  и по 

его  окончании.  Кроме  того,  учащимся  контрольной  группы  было  пред 

ложено  выполнить  творческие  задания  (по  выбору)  в  свободной  форме 

также в начале и в конце учебного года. 

Реальность  и  достоверность  ожидаемых  результатов  применения 

предложенной  педагогической  технологии  была  подтверждена 

статистическими  данными,  явившимися  в  ходе  обработки  анкетирования 

учащихся  и педагогов. В начале учебного года на предложение  выполнить 

творческое задание откликнулись 6 человек из 30 (20%), а реально выпол

нили  его  (частично) только  3 человека  (10% учащихся),  то в конце учеб

ного  года  в  контрольной  группе  интерес  к творческим  заданиям  заметно 

возрос   отозвались  17 учеников (56,1%), а реально выполнили задания  12 

человек  (39,6%), из них  3 человека   полностью, то есть все 4 задания (10 

%), остальные частично   от 1  до 3х заданий. 

Таблица «Сформированность ценностных ориентации» 

Размытые, 

Контрольная 

группа 

8 /7 

Эксперимента 

льная группа 

23/11 

Профессионально 

ориентированные 

подростки 

О/О 
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формирующуюся  систему  ценностей, а также сместить  акценты  в сторону 

вечных,  общечеловеческих  ценностей,  повысить  уровень  художественно

эстетической  потребности  современных  школьников,  воспитывать  умение 

критически оценивать окружающую музыкальную среду. Результаты анке

тирования  педагогов указали  на актуальность  подобной  личностноориен

тированной педагогической технологии и ее эффективность. 

Приоритет  личностного  самоопределения  и  уважение  к  эсте

тическому опыту другого человека и прощлых поколений, ценность собст

венной личности, как носителя и создателя культуры общества   вот базо

вые  составляющие  выхода  из  культурного  кризиса  современности  и 

профессивного развития культуры будущего. 
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