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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Происходящие  в  России  социально-

экономические  преобразования  привели  к  изменениям  нравственного харак-

тера,  смене  ценностных  парадигм,  забвению  культурных  традиций,  падению

престижа знаний.  Особенно  ощутимы  эти  процессы  в  среде  молодежи:  неус-

тойчивая  психика,  подверженность  постороннему  влиянию,  отсутствие  ис-

тинных  идеалов  и  веры  в  добро  и  справедливость  нередко  приводят  к  фор-

мированию  негативных  качеств  личности.  Не  случайно  в  последние  годы

правительством  Российской  Федерации  приняты  основополагающие  доку-

менты:  Национальная  доктрина  образования  Российской  Федерации  и  Кон-

цепция  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года,  в

соответствии  с  которыми от  системы  образования  требуется  переосмысление

целей  и  задач  обучения  и  воспитания,  выработка  новых  форм  организации

учебно-воспитательного  процесса,  модернизация  существующих  техноло-

гий,  поиск  инновационных  форм  работы  с  детьми.  Особую  актуальность

проблема  формирования  высоконравственной, толерантной,  поликультурной

личности  приобретает в  свете  подписания  Болонского  соглашения  и  вхожде-

ния России в мировое образовательное пространство.

Это  означает,  что  сегодня  педагогическая  наука  уже  не  может  оставать-

ся  в  традиционных  рамках  когнитивно-информационного  поля.  Современ-

ные  реалии  требуют  организации  такой  системы  образования,  которая  была

бы  направлена  на  потребности  личности,  ее  разностороннее  и  глубокое  по

своему  содержанию  развитие,  активизацию  ее  личностных  и  гражданских

качеств,  создание  условий  для  самовыражения  и  самоутверждения  ребенка,

воспитание  граждан  демократического  государства,  обладающих  чувством

ответственности  за  все  происходящее.  Для  формирования  гуманной  лично-

сти,  имеющей  высокое  гражданское  самосознание,  положительные  жизнен-

ные  установки,  принципиальным  становится  мобилизация  культурных  ре-

сурсов,  использование  в  практике  образования  ценного  нравственного  опы-

та,  накопленного  человечеством.  Значительным  потенциалом  в  этом  отно-

шении  обладает  музыкальное  образование.  Это  обусловлено  тем,  что  в  му-

зыкальном  искусстве  любого  народа  в  концентрированной  форме  выражены

эстетические,  нравственные  идеалы  и  ценности,  которые  являются  одним  из

источников  обогащения  современной  музыкальной  педагогики.  Средствами

музыкального  искусства  развивается  внутренний  мир  ребенка,  его  нравст-

веннее  начало,  происходит  формирование  общечеловеческого  поля  ценно-

стей

Для  становления  личности,  закрепления  в  ней  нравственно-

эстетических  установок,  их  осмысления  и  обогащения  наиболее  важен

младший  подростковый  возраст.  Дети  одиннадцати-тринадцати  лет  требуют



особого внимания со стороны  взрослых:  этот возраст является переходным,  и

от того,  какие  ценности  предпочтет ребенок,  во многом  зависит его будущее,

а,  следовательно,  и  будущее  всего  общества.  Формирование  ценностных

ориентации  у  подростков  предполагает  актуализацию  процесса  познания

ими  ценностей  культуры,  выработку  стремления  через  ценности  «музыкаль-

но-прекрасного»  идти  к  поиску  и  самореализации  смысла  собственной  жиз-

ни

Анализ литературы по педагогике, психологии, философии, эстетике, музы-

коведению свидетельствует, что проблемы формирования у учащихся ценностных

ориентации в системе  школьного образования  привлекали внимание многих уче-

ных.  Для  нашего  исследования большой  интерес  представляют труды,  в  которых

анализируются проблемы:

-  воспитания  нравственных  качеств  школьников,  их  ценностных  уста-

новок  (К.Н.Вентцель,  Г.Н.Волков,  П.Ф.Каптерев,  В.А.Сухомлинский,

К.Д.Ушинский, С.Т.Шацкий и др.);

-  поиска  смысла  жизни,  целостного  духовного  развития  человека

(Н.А.Бердяев,  Б.С.Братусь,  С.И.Гессен,  И.А.Ильин,  Ф.Ш.Терегулов,

В.Франклин, В.С.Хазиев  и др.);

-  разработки  психологических  аспектов  формирования  ценностного  от-

ношения  к  окружающему  миру  (Б.Г.Ананьев,  Л.И.Божович,  Б.Т.Лихачев

А.Маслоу, В.Н.Мясищев, Г.Олпорт, СЛ.Рубинштейн, В.П.Тугаринов и др.);

-  изучения  вопросов  аксиологии  образования  и  воспитания  (Н.А.

Асташова,  Г.И.Гайсина,  Р.Р.Габдулхаков,  Б.С.Гершунский,  А.В.Кирьякова,

Н.Д.Никандров и др.);

-  использования  опыта  авторских  школ  (В.И.Андреев,  В.С.Библер,

А.А.  Караковский,  А.Н.Тубельский,  Е.А.Ямбург и др.);

-  понимания  ценностей  в  искусстве  (Ю.Б.Борев,  Э.Т.Ардаширова,

Д.Б.Лихачев, А.И.Щербаков, Б.М.Целовников, В.П.Шестаков и др.);

-  определения  музыкально-педагогических  аспектов  ценностных  ори-

ентации  (Э.Б.Абдуллин,  Ю.Б.Алиев,  С.С.Балашова,  Д.Б.Кабалевский,

С.М.Каргапольцев,  Л.М.Кашапова,  И.В.Кошмина,  Н.А.Терентьева,

В.Н.Шацкая и др.);

-  значимости  ценностной  позиции  учителя  в  современной  школе

(Ш.А.Амонашвили,  Л.Г.Арчажникова,  В.Л.Бенин,  Е.В.Бондаревская,

В.И.Загвязинский, Н.И.Киященко, Л.С.Майковская и др.).

Изучение  теоретических  исследований  и  практики  формирования  цен-

ностных  ориентации  подростков  в  системе  общего  музыкального  образова-

ния  свидетельствует,  что  и  в  теории,  и  в  практической  деятельности  учите-

лей  накоплен  и  систематизирован  определенный  опыт  формирования  нрав-

ственных  установок  учащихся.  Однако  отдельные  аспекты  этой  проблемы



требуют уточнения,  в  частности,  ценностные  ориентации в  процессе  форми-

рования  личности  ребенка;  процесс  восхождения  личности  к  ценностям

культуры  -  в  том  числе  музыкального  искусства  -  в  системе  наук,  что  и  оп-

ределяет актуальность  темы  исследования,  а также выявляет противоречия

между:

-  необходимостью  духовного  развития  личности  подростка  и  недоста-

точной  разработанностью  сущностных  характеристик  ценностей,  ценност-

ных  ориентаций  и  особенностей  их  формирования  средствами  музыкального

искусства;

-  актуальностью  внедрения  ценностного  подхода  в  музыкально-

воспитательный  процесс  и  недостаточно  четким  обоснованием  сущности  и

содержания  аксиологической  направленности  педагогической  деятельности

учителя музыки по  формированию  ценностных ориентаций учащихся;

-  имеющимся  аксиологическим  потенциалом  содержания  школьного

музыкального  образования  и  недостаточной  разработанностью  педагогиче-

ских  условий эффективного  формирования  ценностных  ориентаций  учащих-

ся  средствами музыкального  искусства.

Данные  противоречия  актуализируют  проблему  определения

педагогических  условий  формирования  ценностных  ориентаций  подростков

в системе общего  музыкального  образования.

Актуальность  проблемы,  ее  практическая  значимость  и  научная  нераз-

работанность  определили  тему  исследования:  «Формирование  ценностных

ориентаций подростков в системе общего музыкального  образования».

Цель  исследования  - разработка,  теоретическое  обоснование  и  экспе-

риментальная  проверка  педагогических  условий  формирования  ценностных

ориентаций подростков в  системе общего музыкального образования.

Объект исследования -система общего музыкального образования.

Предмет  исследования  -  процесс  формирования  ценностных  ориента-

ций подростков в системе общего музыкального образования.

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования  нами  оп-

ределена  гипотеза,  согласно  которой  формирование  ценностных  ориентаций

подростков  в  системе  общего  музыкального  образования  будет  наиболее  эф-

фективным, если:

-  учитывается особенность  формирования ценностных ориентаций под-

ростков  средствами  музыкального  искусства  (ценностно-образующее

переживание,  основанное  на  эстетическом  наслаждении,  и  эмоционально-

ценностное мышление).

-  осуществляется  ценностный  подход  к  определению  и  реализации  пе-

дагогических  условий:  научно-методическое  обоснование  отбора  содержа-

ния,  форм  и  методов  формирования  ценностных  ориентаций  подростков  в



системе  общего  музыкального  образования;  создание  эстетической  среды;

осознание  роли  учителя  музыки  как  носителя  культуры  и  гуманистических

ценностей;

-  формирование  ценностных  ориентаций  подростков  в  системе  общего

музыкального  образования  осуществляется  с  учетом  их  возрастных  особен-

ностей восприятия  музыкального  искусства.

Для  реализации  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  сформулиро-

ваны следующие задачи исследования:

1. Изучить  теоретические  и практические  основы  формирования  ценно-

стных ориентаций подростков  в  системе  общего  музыкального  образования.

2.  Уточнить  сущностные  характеристики  ценностей,  ценностных  ориен-

таций  подростков  и  раскрыть  особенность  их  формирования  средствами

музыкального  искусства.

3.  Определить  роль  учителя  музыки  в  формировании  ценностных  ори-

ентаций  подростков  и  раскрыть  его  профессионально  значимые  личностные

характеристики,  способствующие  эффективности  реализации  ценностей  в

системе  общего  музыкального  образования.

4.  Разработать,  теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить

педагогические условия  формирования ценностных ориентации подростков  с

учетом  их  возрастных  особенностей  в  системе  общего  музыкального  образо-

вания.

Методологической  основой  нашего  исследования являются  положения

теории  ценностей  (Д.М.Архангельский,  О.Г.Дробницкий,  Э.Фромм  и  др.);

философские и теоретические  концепции  искусства и  его роли в  формирова-

нии  ценностных  ориентаций  личности  (Ю.Б.Борев,  М.С.Каган,  Д.Б.Лихачев

и  др.);  исследования,  анализирующие  с  позиции  педагогической  аксиологии

изменения,  происходящие  в  отечественной  системе  образования,  а  также

подходы  к  проблеме  формирования  ценностных  ориентаций  (Н.А.Асташова,

А.В.Кирьякова,  Б.Т.Лихачев  и  др.);  психолого-педагогические  концепции  в

рамках  личностно  ориентированного  подхода  к  формированию  личности

(Л.С.Выготский,  Е.В.Бондаревская,  В.В.Сериков,  Д.И.Фельдштейн,

И.С.Якиманская  и  др.);  положения  о  культуре  как  источнике  формирования

содержания  образования,  теоретические  идеи  о  ценностном  потенциале  му-

зыкального  искусства  (Э.Б.Абдуллин,  Ю.Б.Алиев,  Д.Б.Кабалевский,

А.И.Щербакова и др.).

Для  решения  обозначенной  проблемы  нами  были  использованы  сле-

дующие  теоретические  и  эмпирические  методы:  изучение  и  теоретический

анализ  философской,  психологической,  педагогической и методической литера-

туры  по  исследуемой  проблеме;  изучение  и  обобщение  передового  педагоги-

ческого  опыта  в  области  музыкального  образования  школьников;  анализ



учебных  программ;  педагогический  эксперимент;  целенаправленное  педаго-

гическое  наблюдение,  беседы,  анкетирование,  интервьюирование,  анализ

музыкально-творческих  работ  учащихся;  методы  математической  статисти-

ки;  ретроспективный  анализ  и  обобщение  результатов  собственной  24-х лет-

ней  педагогической  деятельности  в  общеобразовательной  школе,  профес-

сиональном  методическом  объединении учителей  музыки.

Базой  исследования  явились  общеобразовательные  учреждения  г.

Стерлитамака (гимназии №  1,2,  4,  5,  6,  школы №  1,3,  17,  18,  20,  21,  22,  35,

лицей  №1),  гимназия  №  1  г.  Мелеуза,  гимназия  №  1  г.  Ишимбая,  система

повышения  квалификации  в  рамках  городского  методического  объединения

учителей музыки школ г.  Стерлитамака.

Исследование проводилось в три этапа:

На  первом  этапе  (1996-1998  гг.)  была  определена  проблема  исследова-

ния,  изучена  научная  и  специальная  литература,  сформулирована  рабочая

гипотеза, разработан понятийный аппарат; выявлены сущностные характери-

стики  ценностей  и  ценностных  ориентации  подростков  и  особенности  их

формирования  средствами музыкального  искусства;

На  втором  этапе  (1999-2001  гг.)  определена  роль  учителя  музыки  в

формировании  ценностных  ориентаций  подростков  и  раскрыта  содержатель-

ная  основа  его  профессионально  значимых  личностных  характеристик;  раз-

работаны  педагогические  условия  эффективного  формирования  ценностных

ориентаций  подростков  средствами  музыкального  искусства;  выполнена

опытно-экспериментальная работа.

На  третьем  этапе  (2002-2004  гг.)  осуществлено  теоретическое  осмыс-

ление  экспериментальных  результатов,  систематизация  и  обобщение  мате-

риалов, их корректировка, литературное оформление работы.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том, что уточнены  сущ-

ностные  характеристики  ценностей  (гуманистические,  национальные,

нравственно-эстетические),  ценностных  ориентаций  подростков,  представ-

ляющих  собой  систему  установок,  сформированных  средствами  музыкаль-

ного  искусства  в  условиях  диалектических  взаимопереходов  процессов  по-

знания  и  переживания;  теоретически  обоснована  и  экспериментально  под-

тверждена  педагогическая  целесообразность  формирования  ценностных  ори-

ентаций  подростков  в  системе  общего  музыкального  образования;  обоснова-

ны  и разработаны  педагогические условия формирования ценностных ориен-

тации  подростков  в  системе  общего  музыкального  образования;  осуществле-

но  научное-методическое  обоснование  отбора  содержания,  форм  и  методов

формирования  ценностных  ориентации  подростков  в  системе  общего  музы-

кального образования  на основе ценностного  подхода;



Теоретическая  значимость  исследования  связана  прежде  всего  тем,

что  определены  место  и  роль  ценностного  подхода  к  отбору  содержания,

форм  и  методов,  направленных  на  формирование  ценностных  ориентации

средствами  музыкального  искусства;  теоретически  обоснован  комплексный

подход  при  определении  содержания  музыкального  образования  подростков,

способствующий  созданию  целостной  картины  окружающего  мира  средст-

вами  музыкального  искусства.

Предложенные  в  исследовании  содержание,  формы  и  методы  формиро-

вания  ценностных  ориентаций  школьников  обогащают  и  углубляют  научные

представления  в  сфере  нравственно-эстетического  воспитания  и  содейству-

ют  решению  проблемы  гуманизации  общества.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что пред-

ложенные в работе содержание,  формы  и методы  формирования ценностных

ориентаций  подростков  средствами  музыкального  искусства  могут  быть  ис-

пользованы  учителями  музыки  общеобразовательных  школ  в  своей  профес-

сиональной  деятельности.

Разработанный  и  апробированный  автором  спецкурс  «Башкирский  му-

зыкальный  фольклор  на  уроках  музыки  в  6  классе  общеобразовательной

школы»  получил  одобрение  и  рекомендован  к  использованию  в  общеобразо-

вательных  школах  Республики Башкортостан.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Изменение  в  содержании  этапов  формирования  ценностных  ориен-

таций  подростков  в  процессе  освоения  музыкального  произведения,  обу-

словленное  наличием  ценностно-образующего  переживания,  основанного  на

эстетическом наслаждении, и эмоционально-ценностного мышления.

2.  Педагогическая  интерпретация  понимания  ценностей  и  ценностных

ориентаций подростков  как идеала в воспитании и образовании и ценностно-

го  отношения  к окружающей действительности.

3.  Совокупность  педагогических  условий:  отбор  содержания,  форм  и

методов  формирования  ценностных  ориентаций  подростков  с  учетом  их  воз-

растных  особенностей;  создание  эстетической  среды;  осознание  роли  учите-

ля  музыки  как  носителя  культуры  и  гуманистических  ценностей,  способст-

вующая  реализации  ценностного  подхода  в  системе  общего  музыкального

образования.

Достоверность  результатов  исследования  обусловлена  реализацией

комплекса  теоретических  и  эмпирических  методов,  адекватных  природе  ис-

следуемого  объекта,  целям  и  задачам  исследования;  проведением  опытно-

экспериментальной  работы  в  условиях  реального  учебного  процесса  на  базе

общеобразовательных  и инновационных школ Республики Башкортостан.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  ходе  выступ-



лений  автора  на  семинарах,  научно-практических  конференциях  по  пробле-

мам  эстетического  образования  и  воспитания  школьников,  изучения  тради-

ций  национальной музыкальной  культуры,  в  системе  подготовки  педагогиче-

ских  кадров  по  предметам  художественно-эстетического  цикла  в  г.  Стерли-

тамаке  (1990  г.  - Всероссийская НПК),  г.  Уфе  (1998  г.,  2002  г.),  г.  Владимире

(1993  г.),  г.  Москве  (1990  г.),  г.  Салавате  (1990  г.,  1994  г.),  г.  Ишимбае  (1998

г.), г. Челябинске (2001  г., 2004 г.).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух  глав, за-

ключения,  библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  -  «Теоретические  основы  формирования  ценностных

ориентаций  школьников  в  системе  общего  музыкального  образования»  -

представлен  анализ  научной  литературы  на  основе  аксиологического  подхо-

да,  уточнены  сущностные  характеристики  понятий  «ценность»,  «ценностные

ориентации»,  рассмотрены  психолого-педагогические  основы  формирования

ценностных  ориентаций  и  определены  особенности  этого  процесса  в  ходе

музыкального  образования  подростков.

Проблема  ценностей  в  предельно  широком  значении  неизбежно  возни-

кала  в  эпохи  обесценивания  культурных  традиций  и  дискредитации  идеоло-

гических  устоев  общества.  Размышления  о  человеке,  о  смысле  и  ценности

человеческой жизни  и человеческой деятельности были  ключевыми для мно-

гих  философов.  В  трудах  Сократа,  Платона,  Аристотеля  выделяются  такие

понятия,  как  мудрость,  благоразумие,  справедливость,  истина,  красота,  ду-

ховное  богатство.  В  соответствии  с  античными  традициями  духовность  рас-

сматривалась  русскими  философами  как  показатель  существования  опреде-

ленной иерархии ценностей.

Ни  у  кого  не  вызывает  сомнения,  что  понятия  «нравственность»,  «сво-

бода»,  «ценностное  отношение»  должны  быть  положены  в  основу  образова-

ния  и воспитания.  Именно духовно-нравственные  ценности являются ориен-

тирами  педагогического  процесса.

Особый  интерес  для  нашего  исследования  представляют  взгляды

П.Ф.Каптерева,  В.А.Сухомлинского  на эстетическое  воспитание.  По  их  мне-

нию,  музыкальное  искусство  есть  фактор  развития  эмоционального  мира

ребенка.  Дефицит  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,  образного

мышления приводит к грубости, цинизму, примитивности жизненных ориен-

таций школьников.

Понимание  абсолютной  свободы  человека,  сформулированное

Н.А.Бердяевым,  в  современных  реалиях  нашло  неожиданное  подтверждение  и

продолжение.  Новая  философия  нашего  общества  понимается  как  философия

человека.  И  уже  сегодня  четко  просматривается  новая  педагогическая  парадиг-



ма,  новая  методология -  реабилитационная,  одна  из  задач  которой  -  вернуть  в

образование  целостного,  многостороннего  и  открытого  миру  человека

(В.С.Хазиев).  А  для  этого  необходимо  включить  в  практику  образования  гума-

нистические, общечеловеческие ценности.

Нравственное  воспитание  подрастающего  поколения  осуществляется

также  и  через  освоение  народных  обычаев,  традиций,  которые  служат  соци-

альным  механизмом  удержания  морального  опыта.

Все  сказанное  требует  по-иному  взглянуть  на  роль  и  место  учителя  му-

зыки  как  носителя  культуры  и  основных  общественных  ценностей,  а  аксио-

логическую  направленность  педагогической  деятельности  рассматривать  как

главное  условие  успешности  процесса  формирования  ценностных  ориента-

ций  подростков.  В  качестве  ценностной  доминанты  личности  учителя  вы-

ступает  гуманистическое  мировоззрение,  включающее  такие  духовные  цен-

ности,  как любовь, свобода,  совесть, вера, ответственность, терпимость,  спо-

собность  к  диалогу.  В  ситуации  проявления  духовности  и  происходит  обмен

ценностями  между  учителем  и учеником.

Определение  эффективности  условий  формирования  ценностных  ори-

ентаций  требует  выявления  содержательной  стороны  понятий  «ценность»,

«ценностные  ориентации».  В  научной  литературе  существуют  различные

точки зрения относительно  категории «ценность».  В  нашем  исследовании мы

придерживаемся  позиции  М.С.Кагана  и  считаем,  что  ценность  является  зна-

чением;  она  фиксирует  систему  субъектно-объектных  отношений.  Деятель-

ность  учителя  направлена  на  то,  чтобы  учащиеся  осваивали  систему  ценно-

стей,  их  мировоззренческо-смысловое  содержание.  Педагогическая  интер-

претация  подхода  к  ценности  как  значению  и  смыслу  означает,  что  педагог

формирует  у  учащихся  отношение  к  результатам  деятельности  в  аспекте  их

последствий,  критерием  которых  являются  ценности  как  значения.  Раскры-

тие  учащимся  смысла  значений,  то  есть  ценностей,  реализует  функцию  цен-

ностного  подхода  к  проблеме  общего  музыкального  образования.

Системообразующим  компонентом  взаимодействия  и  связи  учителя  и

учащихся  должны  быть такие  ценности,  как человек,  мир  без  войны,  нацио-

нальная  культура,  труд,  красота,  добро,  любовь.

Формированию  ценностных  ориентаций  подростков  способствует  ак-

сиологизация  музыкального  образования,  которая  понимается  нами  как  вне-

дрение теории ценностей в  музыкально-образовательный процесс.  Смещение

ценностных  представлений  современной  молодежи  -  от  нравственных  к  ма-

териальным,  ощущение  вседозволенности,  торжества  «денежного  идола»,

вызывают  тревогу  и  требуют  усиленного  внимания  педагогов,  в  том  числе  и

учителей  музыки,  к  этой  проблеме,  актуализируют  задачу  восхождения  лич-

ности  к  ценностям  музыкальной  культуры,  стремление  через  ценности  музы-
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кально-прекрасного  идти  к  поиску  и  самореализации  смысла  собственной

жизни.

Процесс  формирования  ценностных  ориентаций  средствами  музыкаль-

ного  искусства имеет свою  особенность.  Важным  фактором  является  осозна-

ние  школьниками  ценности  «человек»  во  взаимосвязи  с  ценностью  «музы-

кальная  культура».  Проявление  ценностного  отношения  к  предмету  музы-

кального  искусства  ощутимо  демонстрирует  свойственные  работе  внутрен-

них  сил  ученика  диалектические  взаимопереходы  процессов  познания  и  пе-

реживания.  Именно  последним  принадлежит  созидательная  роль  становле-

ния ценности в сознании подростка.

Все  вышесказанное  позволяет  нам  представить  процесс  формирования

ценностных  ориентаций  подростков  при  освоении  музыкального  произведе-

ния  в  следующей  последовательности:

1.  Организация  готовности  принятия  музыкального  произведения  через

создание внешней и внутренней мотивации музыкального мышления.

2.  Эмоционально-образное  восприятие  и  ценностное  осознание  позна-

ваемого через  переживание  и эстетическое  наслаждение.

3. Эмоционально-ценностное мышление на основе принятия  и усвоения

нравственно-эстетических  ценностей  (эмоционально-ценностное  отношение

к  явлениям  в  жизни  и  музыкальном  искусстве  как  условие,  определяющее

развитие  индивидуальной личностной  системы  предпочтений  в  мире  ценно-

стей).

4.  Реализация  ценностных  ориентаций  в  деятельности  и  поведении  че-

рез  включенность  в  нравственно-эстетическую деятельность.

5.  Закрепление  и актуализация ценностной ориентации как личностного

качества  подростка  через  потребность  в  духовно-нравственном  самовоспи-

тании и самореализации.

Осознание  социальных,  эстетических  и  нравственных  функций

музыкального  искусства  позволяет  нам  рассматривать  его  как  способ

ценностного  переживания  явлений  действительности  на  основе  развития

музыкальной  грамотности  и  способности  к  овладению  национальными  и

общечеловеческими  нравственно-эстетическими  ценностями.  С  этой

позиции  мы  подходили  к  анализу  учебных  программ  по  музыке  для  обще-

образовательных  школ,  которые  во  многом  опираются  на  концепцию

Д.Б.Кабалевского  и  определяют высшую  цель музыкального  образования  как

передачу  положительного  духовного  опыта  поколений,  сконцентри-

рованного  в  музыкальном  искусстве  в  его  наиболее  полном  виде,  и развитии

на этой  основе  положительных  черт и  свойств личности  школьника..  В  то  же

время  мы  отмечаем,  что  процесс  обучения  по  этим  программам  строится  на

репродуктивном  методе,  который  направлен  на  развитие  лишь  понятийного

и  художественного  мышления.  Это  блокирует  образно-творческие
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блокирует  образно-творческие  способности  школьников  и  приводит  к  дефи-

циту  эмоциональной  экспрессии  творчества  ребенка.  Мы  считаем,  что  ос-

новным  средством  решения  этой  проблемы  является  знакомство  с  высокими

образцами  художественного  творчества,  в  ходе  которого  сопоставляются  и

выбираются  художественные  ценности,  особо  значимые  для  личности  под-

растающего  человека,  а  следовательно,  формируется  эмоционально-

ценностное  мышление,  появляются предпосылки для возникновения диалога

между  композитором  и  слушателем,  в  рамках  которого  происходит  преобра-

зование  личности  через  искусство.  Поэтому  не  случайно  уроки  музыки  в  5-8

классах  -  это  прежде  всего  уроки  общения,  где  ведущим  становится  метод

дискуссии,  диалога.

Опираясь  на  идеи  отечественных  и  зарубежных  психологов,  мы  отмеча-

ем  самоценность  и  ответственность  отрочества  за  последующее  развитие  и

жизнь  человека.  Поэтому  очень  важно  в  этот  ответственный  период  жизни

подростка,  используя  разнообразные  педагогические  ситуации,  побуждать

его  правильно  принимать  решения.  И  музыка,  как  школьный  образователь-

ный  курс,  в  полной мере дает возможность решения этой сложной задачи.

Во  второй  главе -  «Опытно-экспериментальная  деятельность  по  форми-

рованию  ценностных  ориентаций  подростков  в  системе  общего  музыкального

образования»  -  описывается  проверенное  на  практике  организационное  и  ме-

тодическое  обеспечение  эффективности  формирования  ценностных  ориента-

ций  подростков  средствами  музыкального  искусства  на  основе  общечеловече-

ских,  национальных,  нравственно-эстетических  ценностей.  Основой  данного

обеспечения является комплекс  педагогических условий,  который представлен

в схеме 1.

Одним  из  педагогических  условий,  обеспечивающих  успешность  экспе-

римента,  мы  считаем  введение  аксиологической  константы  в  содержание

музыкального  образования,  которая  будет  способствовать  формированию

ценностных  ориентаций  подростков.  При  этом  принципиально  важно  при

определении  содержания  музыкального  образования  подростков  осуществ-

ление  комплексного  подхода,  когда  все  виды  музыкального  искусства  (ду-

ховная,  классическая,  народная,  современная  музыка)  должны  быть  пред-

ставлены  в  программе,  поскольку  каждый  из  них  несет  в  себе  богатый  цен-

ностный  потенциал.  При  таком  подходе  будет  выполняться  одно  из  главных

требований  музыкально-воспитательного  процесса  -  создание  в  сознании

детей  целостной  картины  окружающего  мира  средствами  музыкального  ис-

кусства.

Утверждение  в  сознании  идеи  равенства  духовной  культуры  народов,

умение  находить  в  национальных  ценностях  других  народов  красоту,  гармо-

,  нию  -  одна  из  задач  формирующего  эксперимента,  в  содержание  которого
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мы  ввели разработанный  нами  спецкурс  «Башкирский  песенный  фольклор в

6  классе  общеобразовательной  школы»,  являющийся  составным  и  допол-

няющим  элементом  к  программе «Музыка»  (под ред.  Д.Б.Кабалевского).  Ос-

новная  цель  освоения  музыкального  материала  -  выработка  у  учащихся  по-

нимания народного  искусства как живого явления. Поэтому программа спец-

курса  предполагает  не  только  слушание  башкирских  народных  песен,  но  и

включение школьников в их исполнение, знакомство с историческим контек-

стом.  Для  реализации  сформулированной  цели  используются разные  формы:

разыгрывание  сценариев  обрядовых  песен,  знакомство  с  музыкальными  на-

родными  играми-обрядами,  освоение  сопроводительных  танцевальных  дви-

жений, объяснение их символического значения. Психологической единицей

этого  процесса  являлась  педагогическая  ситуация,  моделирующая  обрядо-

вую  ситуацию  и  предполагающая  воспроизведение  определенного  стиля,

манеры исполнения песни.

Освоение  музыкального  материала  осуществлялось  в  деятельностных

формах  постижения  народной  культуры,  когда  на  сознание  ребенка  влияют

не  только  духовные  элементы  художественного  творчества,  но  и  предметно-

материальные  атрибуты,  что  позволяет  детям  увидеть  и  понять  народное

искусство  «изнутри».

В  комплексе  педагогических  условий,  обеспечивающих  эффективность

формирования  ценностных  ориентаций  подростков  в  системе  общего  музы-

кального образования,  важная роль принадлежит форме занятий.  Аксиологи-

ческая  обусловленность  задачи  требует  и  особого  подхода  к  организации

занятий.  Ведущей  формой,  безусловно,  остается  урок,  однако  он  отличается

от  уроков  по  другим  предметам:  это  - урок  искусства,  где  важнейшую  роль

играют  чувства.  Процесс  познания  в  данном  случае  призван  содействовать

эмоциональному  соотнесению  явления  искусства  с  субъективированными

художественными  переживаниями  школьников.  В  подростковых  классах

наиболее  целесообразны  такие  формы,  как  уроки-диалоги,  уроки-диспуты,

уроки-состязания,  уроки-концерты,  которые  богаты  ситуациями,  где  ученик

может проявить  себя  как личность,  самоутвердиться.  Использование  в  прак-

тике  нестандартных  форм  (урок-монография,  урок-путешествие)  дает  воз-

можность  вовлекать  подростков  в  активную  деятельность  по  формированию

музыкального вкуса, осознанию и пониманию прекрасного.

Мы  считаем  важным условием для  формирования ценностных ориента-

ции  учащихся  создание  деятельностной  эстетической  среды  в  школе,  где

предпочтение  отдается массовым  организационным  формам  работы  с  подро-

стками.
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В  процессе  музыкального  общения  эмоциональная  сфера  каждого  ре-

бенка  обогащается,  происходит  включение  подростка  в  ситуации  выбора

ценностей,  их  осмысления.  Поэтому  так  необходимо  участие  подростков  во

внеклассных,  общешкольных  мероприятиях,  особенно если эти мероприятия

относятся к категории школьных традиций.

Деятельностную  эстетическую  среду  школы,  безусловно,  образует  и  ее

внеурочная  сфера:  сеть  кружков,  творческих  клубов,  студий,  мастерских  и

т.д.  Это  необходимое  условие  для  самоутверждения  детей  подросткового

возраста.  Привлечение  родителей  к  организации  досуговой  деятельности

учащихся  в  качестве  руководителей  этих  кружков,  организаторов  занятий

укрепляет  взаимодействие  семьи  и  школы.  Живой  пример  родителей  стано-

вится  самой  эффективной  формой  передачи  социального  и  нравственного

опыта старшего  поколения  младшему.

Одно  из  необходимых условий формирования  ценностных ориентации -

это поиск и отбор эффективных средств, методов формирования ценностного

отношения к жизненным явлениям. Они направлены на решение таких задач,

как:  а)  формирование  новых  и  развитие  имеющихся у детей  ценностных  по-

нятий;  б)  выработка  правильного отношения  учащихся  к  тем  или  иным  по-

ступкам  или  явлениям;  в)  привнесение  морали  в  сознание  школьников;  г)

освоение  деятельностных  форм  постижения  музыкальной  культуры;  д)  обу-

чение  рефлексии.  Кроме  того,  эффективными  средствами  выработки  ценно-

стной  парадигмы  являются  анализ  воспитывающих  ситуаций,  беседа,  дис-

куссия,  диспут,  пример,  рассказ.  Мы  выделяем  и  специфические  музыкаль-

ные  методы,  позволяющие  в  активной  форме  осваивать  произведения  музы-

кального  искусства:  а)  проблематизации  содержания  образования;  б)  наведе-

ния;  в)  сопереживания;  г)  моделирования  художественно-творческого  про-

цесса;  д)  интонационно-стилевого  постижения  музыки;  е)  эмоциональной

драматургии  и  др.

Процесс  формирования  ценностных ориентаций подростков  предъявля-

ет  к  учителю  музыки  особые  требования.  Он  должен  построить  педагогиче-

ское  общение  на  высоком  творческом  уровне,  постулируя  в  качестве  ценно-

стей:

- личностные смыслы учения и жизни ребенка, а не только знания;

-  индивидуальные  способности,  самостоятельная  учебная  деятельность

и жизненный опыт личности, а не отдельные (предметные) умения и навыки;

-  педагогическая  поддержка  и  забота,  сотрудничество  и  диалог  учителя

и ученика,  в ходе которого происходит обмен ценностями.

Реализация  данного  педагогического  условия  потребовала  специальной

подготовки  учителей  музыки  -  участников  эксперимента,  включающей  фи-

лософский,  общепедагогический,  искусствоведческий и методический аспек-
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ты.  Разработанная  нами  программа  была  апробирована  через  деятельность

профессионального  методического  объединения учителей  музыки.

Социально-педагогическое значение  опытно-экспериментальной работы

заключалось в развитии способности подростков к ценностному осмыслению

познаваемого.  Введение  ценностных  ориентаций  в  контекст  методики  музы-

кального  образования,  на наш взгляд,  имеет смысл лишь тогда,  когда осмыс-

ленные  и  осознанные  учащимися  ценностные  ориентации  направлены  на

реализацию ценностного подхода в учении и воспитании в целом.

В  качестве  основополагающих  характеристик  в  формировании  ценност-

ных ориентаций подростков  средствами  музыкального  искусства  на  уроках  в

общеобразовательной  школе  мы  рассматриваем  следующие  взаимосвязанные

психолого-педагогические  компоненты:  когнитивный,  эмоционально-

мотивационный,  нравственно-деятельностный,  нравственно-личностный.  С

учетом  содержания  этих  компонентов  мы  выделили  три  уровня  сформиро-

ванности  ценностных ориентаций учащихся  в  процессе  освоения  произведе-

ний  музыкального  искусства,  которые  являются  показателями  успешности

приобщения их к ценностному содержанию музыкального произведения:

-  высокий  уровень  характеризуется  заинтересованным  положительным

отношением  к музыкальному искусству,  потребностью в  нравственном  само-

воспитании,  четким  осознанием  значений  понятий  общечеловеческих,  на-

циональных, нравственно-эстетических ценностей, ярко выраженным ценно-

стным  отношением  к  явлениям  музыкального  искусства,  когда  избранные

учеником  ценности  искусства  становятся  предметом  вновь  складывающихся

потребностей юной личности;

-  средний  уровень  отличается  неравномерностью  развития  основных

компонентов  изучаемых  характеристик  сформированности  ценностных  ори-

ентаций: меньшим  объемом  знаний  музыкального  искусства,  некоторой  сте-

пенью  неконкретности усвоения  понятий  общечеловеческих,  национальных,

нравственно-эстетических  ценностей,  пониженной  активностью  в  области

эстетического  и нравственного  саморазвития  и самовоспитания,  нечетко вы-

раженном  умении  выбирать  и  сопоставлять  художественные  ценности,  особо

значимые для личности подростка;

-  низкий  уровень  характеризуется  отсутствием  положительного  отно-

шения  к  музыкальному  искусству,  неразвитостью  эстетических  потребно-

стей,  отсутствием  стремления  к  художественному  восприятию  и  оценке  му-

зыкального  произведения,  что  препятствует  глубинному  воздействию  на  ду-

ховный  мир  школьника,  его  внутреннюю  культуру.

Для  определения  сформированности  ценностных  ориентаций  подрост-

ков  мы  использовали  методы  исследования:  тестирование,  анкетирование,

ранжирование  по  значимости,  анализ  педагогических  ситуаций,  творческих
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заданий,  метод  недописанного  тезиса.  Анализ  результатов  эксперимента

проводился  на  основе  адаптированного  варианта  методики  ценностных  ори-

ентаций  М.Рокича-В.А.Ядова,  методики  изучения  эмоциональной  направ-

ленности  и  активности  Л.М.Фридмана,  группового  теста  изучения  уровня

духовно-нравственного  развития  В.И.Андреева.

Результативность  опытно-экспериментальной  работы  представлена  на-

ми в таблице  1.

Таблица 1

Уровни  сформированности ценностных ориентации подростков

(в конце формирующего эксперимента)

Уровни

Классы

ЭГ(272  чел.)

КГ(270  чел.)

Высокий

Кол-во

80

66

%

30

24

Средний

Кол-во

119

106

%

44

39

Низкий

Кол-во

73

98

%

26

37

Данные  эксперимента  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  в  процессе

формирующего  эксперимента  были  задействованы  нравственно-

эстетические  чувства  учащихся,  активизировалось  их  эмоционально-

ценностное  мышление,  формировались  мировоззренческо-этические  уста-

новки  подростков,  происходило  осознание  духовного  потенциала  произве-

дений  музыкального  искусства,  возросла  потребность  в  общении  с  музы-

кальным искусством на основе ценностного общения.

Статистическая  обработка  результатов  эксперимента  с  привлечением

критерия  х
2
 подтвердила  эффективность  предложенной  организации  учебно-

воспитательного  процесса для достижения  главной цели:  формирования цен-

ностных  ориентаций  подростков  в  системе  общего  музыкального  образова-

ния.

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования,

сформулированы  основные  выводы.  Отмечается,  что  гипотетические  поло-

жения можно  считать доказанными, так  как решены  основные задачи  иссле-

дования  и обоснованы  положения, выносимые на защиту.  Все это позволило

сделать следующие выводы:

1.  Анализ  источников  по  рассматриваемой  нами  проблеме  позволяет

сделать  вывод  о  том,  что  в  психолого-педагогической  литературе  накоплен

достаточный  опыт  исследования  проблемы  формирования  ценностей  и  цен-

ностных ориентаций подростков в системе общего образования.  Ценностные

ориентации  подростков  выявляются  в  процессе анализа  исследований  в  фи-

лософии,  педагогике,  этике  и  искусстве.  Они  соотнесены  с  гуманистически-

ми,  национальными,  нравственно-эстетическими  ценностями,  соединяя  об-

щечеловеческое и личностное.
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2.  Ценности  носят  объективно-субъективный  характер.  Мы  рассматри-

вали  ценности  как  идеалы  в  формировании  ценностных  ориентаций  подрас-

тающего  поколения.  Современные реалии требуют  необходимости  формиро-

вания  ценностных  ориентаций  школьников  средствами  музыкального  искус-

ства.  Для  подростка эмоциональная сторона музыки  и  ее  предметный  перво-

источник  (природа,  жизненные  явления  и  т.д.)  неразрывно  связаны.  Ценно-

стно-образующее  переживание  служит  организующим  и  направляющим

ядром  процесса  познания  искусства,  ему  принадлежит  созидательная  роль  в

становлении  художественной  ценности  в  эстетическом  сознании  ученика,

поэтому  мы  включали  в  структуру  содержания  музыкального  образования

личностный опыт учащихся.

3. Фактором успешности решения проблемы формирования ценностных

ориентаций  учащихся  средствами  музыкального  искусства  является  актуали-

зация  ценностной  позиции  учителя  музыки.  Решение  данной  задачи  потре-

бовало специальной подготовки учителя музыки, включающей философский,

общепедагогический,  искусствоведческий  и  методический  аспекты.  Струк-

турный  и  качественный  анализ  ценностей  педагогической деятельности учи-

теля музыки  обнаруживает  их  комплексный характер,  гуманистическую  при-

роду и сущность.

4.  В  ходе  исследования  разработаны  и  теоретически  обоснованы  и  вне-

дрены  оптимальные  педагогические условия  формирования  ценностных ори-

ентаций  подростков  в  системе  общего  музыкального  образования.  К  ним

относятся:  актуализация  духовно-нравственного  потенциала  изучаемых  му-

зыкальных  произведений;  выбор  форм  и  методов,  богатых  ситуациями,  в

которых  ученик  может  проявить  себя  как  личность,  самоутвердиться,  пред-

полагающих  переживание  требуемого  поведения;  создание  эстетической

среды;  понимание  роли  и  места  учителя  музыки  как  носителя  культуры  и

гуманистических  ценностей,  строящего  процесс  художественно-

педагогического  общения  как  межличностный  диалог,  как  процесс  обмена

духовными  ценностями.

5.  Опытно-экспериментальная  работа  показала  эффективность  предло-

женных  педагогических  условий  формирования  ценностных  ориентаций

подростков  в  системе общего  музыкального образования.

Результаты  нашего  исследования  не  претендуют  на  исчерпывающее

решение  проблемы  формирования  ценностных  ориентаций  подростков  в

системе  общего  музыкального  образования,  а  лишь  освещают  часть  из  них,

наиболее  актуальных  и  значимых  в  современных  условиях.  Дальнейший

анализ  проблемы  может  быть  связан  с  изучением  ценностного  потенциала

других  видов  искусств  при  формировании  нравственного  облика  подростка,

а также  детей  других  возрастных  категорий.
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