
На правах  рукописи 

Болодурина  Элина  Анатольевна 

ВЛИЯНИЕ  СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ  СРЕДЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУЗЫКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ  В  ВУЗАХ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВ 

13 00 05   теория,  методика  и  организация 

социальнокультурной  деятельности 

Автореферат 

диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата  педагогических  наук 

Москва  2008 



Диссертация  выполнена на  кафедре педагогики и психологии 
Челябинской  государственной академии культуры и искусств 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация* 

Баскаков Анатолий  Михайлович, 
доктор педагогических наук, профессор 

Конович Аскольд Аркадьевич, 
доктор педагогических наук, профессор 

Буравлев Альберт Михайлович, 

кандидат педагогических  наук, профессор 

ВосточноСибирская  государственная 
академия культуры  и искусств 

Защита состоится  «21» апреля 2008 г  в  11 00 часов на  заседании  диссерта
ционного  совета  Д  210 010 02  по  защите  диссертаций  на  соискание  ученой 
степени  кандидата  наук  при  Московском  государственном  университете 
культуры  и искусств  по  адресу  141406,  Московская  область,  г  Химки, ул 
Библиотечная, д  7, корпус 2, зал защиты диссертаций 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  Московского 

государственного  университета  культуры  и  искусств,  с  авторефератом  на 

сайте университета 

Автореферат разослан « 20 »  марта  2008 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  <у^  / / 
доктор педагогических наук  (^7*3  L"*"̂ ̂ _  Т К  Солодухина 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Происходящие в нашей стране экономиче
ские, политические  и социальнокультурные  изменения  задают новые ориен
тиры  профессиональному  образованию  в  вузах  культуры  и искусств, содер
жание которого способно обеспечивать адекватный  мировому уровень общей 
и профессиональной  культуры руководителя  музыкальноинструментального 
коллектива  Позитивные  изменения  в сфере  профессионального  образования 
возможны  при создании среды, в которой создаются уникальные  педагогиче
ские условия, обеспечивающие  профессиональное  развитие специалиста  но
вого поколения  Социальнокультурная  среда вузов культуры  и искусств вы
ступает  инструментом  взаимодействия  субъектов  по  созданию  ценностных, 
функциональнообразующих,  предметнопрактических  компонентов, обеспе
чивающих  процесс формирования  профессиональной  культуры  будущих  ру
ководителей музыкальноинструментальных  коллективов 

Актуальность  данного  исследования  для  теории  и практики  социально
культурной деятельности обусловливается  рядом обстоятельств 

Вопервых,  социальнокультурная  среда  в  вузе  культуры  и  искусств 
представляет  собой  педагогический  феномен,  интегрирующий  педагогиче
скую  теорию,  качественное  осуществление  практической  педагогической 
деятельности  на основе сотрудничества  преподавателей,  студентов  и работо
дателей,  обусловленное  культурноисторическим  развитием  общества  Объ
ективно  содержание  социальнокультурной  среды  в  вузе  детерминируется 
социальным  заказом,  требованиями  общества  и  государства  к созданию  ус
ловий  для  профессионального  становления  будущих  руководителей  музы
кальноинструментальных  коллективов  Это  подтверждается  нормативными 
документами  Российской  Федерации  (Закон  РФ «Об  образовании»,  Концеп
ция модернизации  российского образования  на период до 2010 года, Решение 
Государственного  совета  Российской  Федерации  «О  государственной  под
держке традиционной народной культуры  в Российской Федерации» и др ) 

Вовторых,  актуальность  проблемы  обусловливается  тесной  взаимосвя
зью с  проблемами  развития  профессиональной  культуры  руководителей  му
зыкальноинструментальных  коллективов,  способных  сохранять  и развивать 
традиции  народной  художественной  культуры, привлекать ее ресурсы  в деле 
воспитания  подрастающего  поколения  Выполняя  художественно
творческие,  организационноуправленческие  и  научнометодические  функ
ции,  руководитель  музыкальноинструментального  коллектива  должен  не 
только приобщать человека к народной  культуре, но и уметь работать с твор
ческим  коллективом, личностью, понимая  чувства другого человека, его воз
можности,  развивая  способности  Однако современная  практика  показывает, 
что многие руководители  музыкальноинструментальных  коллективов не об
ладают достаточными  знаниями  в области  народного  художественного твор
чества,  что  сказывается  на низкой  профессиональной  культуре  и эффектив
ности труда, приводящим  к разочарованию в собственной  профессиональной 

4 



деятельности  Поэтому  в  вузах  культуры  и  искусств  необходимо  развивать 
такую  социальнокультурную  среду,  которая  способствует  созданию  воз
можностей для  всестороннего  профессионального  становления  будущих спе
циалистов 

Вместе  с  тем  влияние  социальнокультурной  среды  на  формирование 
профессиональной  культуры  руководителей  музыкальноинструментальных 
коллективов  встречается  как с объективными  трудностями, так и субъектив
ными  проблемами  Среди  них  недостаточное  понимание  современными  пе
дагогами  роли  социальнокультурной  среды  в  профессиональном  становле
нии специалиста, тенденции  глобализации  в профессиональном  образовании, 
ориентирующие  на  мировое  художественное  наследие  при  недостаточном 
использовании  богатства  народной  инструментальной  традиции,  неразрабо
танность педагогической  модели формирования  профессиональной  культуры 
специалистов  в  условиях  креативной  социальнокультурной  среды  вузов 
культуры  и  искусств  Таким  образом,  в  решении  названных  выше  проблем 
нами  усматривается  социальнопедагогический уровень  актуальности  иссле
дования 

Степень  изученности  проблемы.  Анализ  современных  педагогических 
исследований  свидетельствует  об  устойчивом  интересе  к проблеме,  которая 
относится  к числу  комплексных  и является  предметом  изучения  многих  гу
манитарных  наук 

Взаимоотношения  культуры  и образования  были  предметом  исследова
ний А И  Арнольдова,  М М  Бахтина,  В С  Библера, С И  Гессена, П С  Гуре
вича, В П  Зинченко  и др  Влияние  культурной  среды  на образование анали
зировали  Е В  Бондаревская,  Л П  Буева,  И Ф  Исаев,  Н Б  Крылова,  Н В 
Кузьмина и др 

Педагогическое  влияние среды  на развитие личности  отражено  в иссле
дованиях  Ф А  Дистервега, А Ф  Лазурского, П Ф  Лесгафта, Л Н  Толстого, К Д 
Ушинского и др  Теоретическое обоснование  идеи воспитания средой  осуще
ствлено  в зарубежных  исследованиях  Немецкие  ученые  Э  Нигермайер, Ю 
Циммер изучили  «интегрированные»,  «соседские»  школы, американские  пе
дагоги  Р X  Уолтер, С  Уотсон,  Б  Хоскен,  Дж  Гудлен  и др  проектировали 
«школы без стен», школы «экосистемы», французские  исследователи  Б  Бло, 
А  Порше, П  Ферра  создали «параллельную школу» 

В  исследованиях  российских  педагогов  А А  Богданова,  А К  Гастева, 
К Н  Венцеля, Л С  Выготского,  С Т  Шацкого  и др  окружающая  среда  рас
сматривалась  как существенный  фактор становления личности  Эта идея лег
ла в основу теории «педагогики  среды» (Н И  Иорданский, А Г  Калашников, 
А С  Макаренко, С Т  Шацкий, В Н  Шульгин и др ) 

Современные  проблемы  социализации,  профессиональной  подготовки и 
адаптации  к  профессиональной  деятельности  в условиях  глобализации  ак
туализировали  научный  интерес  к  педагогическому  феномену  среды  Б Н 
Алмазов,  В Г  Бочарова,  3 А  Галузова,  И А  Липский,  А В  Мудрик,  В Д 
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Семенов  и  др  выявили  особенности  социальной  среды  в  социализации 
личности  Роль этнокультурной  среды  в воспитании  исследована  Г Н  Вол
ковым, Г В  Нездемковской, Т К  Солодухиной  и др  Образовательная  среда 
изучена Г А  Ковалевым, Е А  Климовым, В И  Слободчиковым, В А  Ясвиным 
и  др ,  культурнодосуговая  среда   А Д  Жарковым,  культурная  среда    Н Б 
Крыловой, Т И  Баклановой  и др 

Особое  внимание  научной  общественностью  уделяется  роли  среды  в 
профессиональном  образовании  (3 Ф  Абросимова,  AM  Анохин,  ЕП  Бело
зерцев, Е Н  Богданов, Е В  Бондаревская, И Ф  Исаев, Н В  Кузьмина, В А  Сла
стенин, Е Н  Шиянов, Н Е  Щуркова и др ) 

Организация  культурнообразовательной  среды  в  вузах  культуры  и 
искусств  представлена  в  трудах  М Г  Вохрышевой,  И И  Горловой,  А С 
Кандыкова,  Н В  Кротовой,  Е Л  Кудриной,  С И  Курганского,  Н А  Парши
кова,  П А  Подболотова,  Р И  Пшеничниковой,  В Я  Рушанина,  Е А  Сергее
ва, Р Р  Юсупова и др 

Однако,  констатируя  разработку  различных  аспектов  профессиональной 
подготовки специалистов в вузах,  мы можем утверждать, что проблема влия
ния социальнокультурной  среды  на формирование  профессиональной  куль
туры  будущих  руководителей  музыкальноинструментальных  коллективов  в 
вузах  культуры  и искусств  пока не являлась  предметом  специального  иссле
дования  Этим  может  быть  обозначен  научнотеоретический уровень  акту
альности проблемы нашего исследования 

Эффективный  процесс  создания  креативной  социальнокультурной  сре
ды  в процессе  профессиональной  подготовки  будущих  руководителей  музы
кальноинструментальных  коллективов требует  более качественного  научно
методического  сопровождения  Этим  определяется  третий  уровень  актуаль
ности — научнометодический 

Анализ  научной литературы,  изучение  практики  работы  вузов  культуры 
и искусств позволил нам выделить ряд противоречии: 

  социальнопедагогического характера  между  потребностью  общества 
в  высококвалифицированных  специалистах  в  области  народного  художест
венного творчества,  способных  сохранять, развивать  и транслировать ее тра
диции  подрастающему  поколению,  и недостаточным  пониманием  педагоги
ческим  сообществом  использования  креативного  потенциала  социально
культурной среды в образовательном  процессе, 

научнопедагогического  характера  между  существующим  значитель
ным количеством  исследований, посвященных проблемам  профессиональной 
подготовки  специалистов  социальнокультурной  сферы,  с  одной  стороны, и 
недостаточным  освещением  роли социальнокультурной  среды  в формирова
нии  профессиональной  культуры  будущих  специалистов  в условиях  образо
вательного процесса в  вузе культуры и искусств   с другой, 

  научнометодического  характера  между  высокими  требованиями  к 
содержанию  и  уровню  подготовки  будущих  руководителей  музыкально
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инструментальных  коллективов  и  недостаточным  содержательно
методическим  обеспечением  организации  педагогического  процесса, направ
ленного на привлечение  креативного  потенциала социальнокультурной  сре
ды в формировании  профессиональной  культуры будущих специалистов 

Данные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему  исследова
ния


  обоснование  влияния  социальнокультурной  среды  на  формирование 

профессиональной  культуры  будущих  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов, создание  модели формирования  профессио
нальной  культуры  и определение  педагогических  условий,  способствующих 
ее эффективности  в вузах культуры и искусств 

Выявленные  противоречия,  наличие  проблемы  обусловили  выбор  темы 
исследования  «Влияние социальнокультурной среды на формирование про

фессиональной  культуры  руководителей  музыкальноинструментальных 

коллективов в вузах культуры и искусств» 

Целью  исследования  является  теоретикометодологическое  обоснова
ние,  экспериментальная  проверка  и  внедрение  модели  формирования  про
фессиональной  культуры  руководителей  музыкальноинструментальных 
коллективов  в вузах  культуры  и искусств  и комплекса  педагогических  усло
вий, обеспечивающих  влияние социальнокультурной  среды  на ее эффектив
ность 

Объект  исследования  —  профессиональная  культура  будущих  руково
дителей  музыкальноинструментальных  коллективов  в вузах  культуры  и ис
кусств 

Предмет  исследования    влияние социальнокультурной  среды  на фор
мирование  профессиональной  культуры  будущих  руководителей  музыкаль
ноинструментальных  коллективов в вузах культуры и искусств 

Гипотеза  исследования  —  процесс  формирования  профессиональной 
культуры  будущих  руководителей  музыкальноинструментальных  коллекти
вов в вузах культуры и искусств будет протекать успешно, если 

• на основе  совокупности  культурологического,  средового,  деятельност
ного  и  личностно  ориентированного  подходов  разработана  и  внедрена  мо
дель  формирования  профессиональной  культуры  будущих  руководителей 
музыкальноинструментальных  коллективов, 

• реализован  комплекс  педагогических  условий,  способствующих  опти
мизации  влияния  креативной  социальнокультурной  среды  на формирование 
профессиональной культуры будущих специалистов, включающий



  содержание  профессионального  образования,  обогащенное  народным 
художественным  творчеством  и  формирующее  ценностное  отношение  сту
дентов к традициям народноинструментального  исполнительства, 

  совокупность  профессиональных  компетенций,  обеспечивающих  фор
мирование профессиональной  культуры, 

  оптимальную  творческую эстетически  организованную  среду,  прибли
женную к будущей самостоятельной  профессиональной  деятельности, 
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  мониторинг  процесса  формирования  профессиональной  культуры  сту
дентов 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  нами 
сформулированы следующие задачи  исследования. 

1  Выяснить  степень  разработанности  исследуемой  проблемы  в  педаго
гической теории и практике 

2  Уточнить  и  конкретизировать  понятия  «социальнокультурная  среда 
вуза», «инструментальное  народное творчество», «профессиональная  культу
ра будущего руководителя  музыкальноинструментального  коллектива» 

3  Теоретически  обосновать  и экспериментально  проверить  модель фор
мирования  профессиональной  культуры  руководителя  музыкально
инструментального  коллектива  в  креативной  социальнокультурной  среде 
вуза культуры  и искусств 

4  Определить  совокупность  педагогических  условий,  способствующих 
оптимизации  влияния  креативной  социальнокультурной  среды  на формиро
вание  профессиональной  культуры  руководителей  музыкально
инструментальных коллективов и доказать их эффективность 

5  Разработать  и внедрить  научнометодические  рекомендации  по повы
шению эффективности  влияния  социальнокультурной  среды  на формирова
ние  профессиональной  культуры  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов 

Методологическими  основаниями  нашего  исследования  являются 
фундаментальные  философские  работы, раскрывающие основные  положения 
теории  познания,  социальной  природы  психической  деятельности  человека, 
активной  и ведущей  роли  личности  в процессе ее развития  и формирования, 
диалектическая  теория  о  всеобщей  связи,  взаимообусловленности  и  целост
ности явлений, положения о развитии личности в процессе деятельности 

Решению теоретикометодологических  аспектов научной проблемы  спо
собствовали 

философскокультурологические  и  социологические  исследования  о 
месте  и роли  культуры  в развитии  общества  и личности  (А  И  Арнольдов, 
МА  Ариарский,  Г И  Бакланова,  И С  Гуревич, Л С  Зорилова, Б С  Ерасов, 
С Н  Иконникова,  М С  Каган,  Д С  Лихачев,  Ю М  Лотман,  Э В  Соколов, 
А Я  Флиер и др )  о миссии социальнокультурной  деятельности  в образова
нии  личности  (Л С  Жаркова,  Ю А  Стрельцов,  В М  Чижиков,  Н Н  Яро
шенко и др ) 

психологические теории о роли деятельности  в развитии личности  (А Г 
Асмолов,  Б Г  Ананьев,  Л С  Выготский,  В В  Давыдов,  А Н  Леонтьев, С Л 
Рубинштейн  и др ), 

  педагогические  теории  о формировании  профессионализма  и профес
сиональной  культуры  (Э Ф  Зеер, И Ф  Исаев,  В А  Сластенин,  Г М  Коджас
пирова  и  др),  культурологического  подхода  в  образовании  (В С  Библер, 
Е В  Бондаревская,  Н Б  Крылова,  Л Н  Коган  и др ),  личностно  ориентиро
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ванного обучения  (Ю К  Бабанский, А С  Белкин, А Маслоу, К  Роджерс, И С 
Якиманская  и  др ),  моделирования  (В Г  Афанасьев,  В В  Краевский,  В А 
Штофф и др), 

  теории  музыкального  образования  (Э Б  Абдуллин,  Д Б  Кабалевский, 
Б М  Теплов  и  др),  народной  художественной  культуры  (Т И  Бакланова, 
А С  Каргин  и  др),  народного  инструментального  исполнительства  (А С 
Каргин, М И  Имханицкий, И К  Мациевский  и др ) 

Избранные  методологические основания  и поставленные  задачи  опреде
лили ход нашего исследования 

Экспериментальная база, этапы и методы исследования. 
Экспериментальная  работа  осуществлялась  на  базе  Челябинской  госу

дарственной  академии  культуры  и  искусств  Всего  в эксперименте  участво
вало  276  студентов  и  14  преподавателей  музыкальнопедагогического  фа
культета  Исследование  проводилось в три  взаимосвязанных  этапа с  1999 по 
2007  год  На каждом  из них  в зависимости  от задач  применялись  соответст
вующие методы  исследования 

Первый  этап    подготовительный  (19992001)    включал  изучение  и 
анализ философской,  психологопедагогической  и методической  литературы 
по  проблеме  профессиональной  подготовки  студентов,  выбор  и  теоретиче
ское  осмысление  темы  исследования,  изучение  содержания  учебно
программной  документации,  квалификационных  требований  к  профессио
нальной  подготовке  выпускников специальности  071301  «Народное художе
ственное творчество»,  определение  исходных  теоретических  позиций  иссле
дования,  разработку  экспериментальной  части  исследования  (определение 
реального  состояния  уровня  сформированности  профессиональной  культуры 
студентов будущих  руководителей  музыкальноинструментальных  коллекти
вов,  подбор  и  адаптацию  экспериментальных  методик  влияния  социально
культурной  среды  на профессиональную  подготовку  будущих  специалистов, 
подготовку  преподавателей  и студентов  к проведению  и участию  в опытно
экспериментальной  работе  На данном  этапе использовались  следующие  ме
тоды  исследования  анализ,  обобщение  и осмысление  философской,  психо
логопедагогической  литературы,  учебной  документации,  а также  опыта  ра
боты  по  исследуемой  проблеме,  наблюдение,  беседы,  анкетирование,  тести
рование,  методы  обобщения  и абстракции,  метод  моделирования,  констати
рующий эксперимент 

Второй  этап — экспериментальный (20012005)   состоял  в эксперимен
тальной  проверке  и уточнении  теоретических  положений, лежащих  в основе 
выдвинутой  нами  гипотезы,  в  апробации  методик  обогащения  профессио
нальной  подготовки  будущих специалистов  народной  художественной  куль
турой  в условиях  креативной  социальнокультурной  среды  вуза,  в  реализа
ции  совокупности  процедур  научноисследовательской  работы  Основные 
методы, реализуемые  на данном  этапе  эмпирические  методы  (беседы, анке
тирование, тестирование), формирующий  эксперимент,  первичная  обработка 
результатов методами описательной  статистики 
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Третий  этап  —  аналитшорезулыпатшный  (20052007) —  предполагал 
анализ  и  оценку  результатов  экспериментальной  работы,  ее  оформление, 
формулировку  выводов  исследования,  подготовку  и  внедрение  научно
методических  рекомендаций  по  эффективности  влияния  социально
культурной  среды  на формирование  профессиональной  культуры  студентов 
Данный  этап  характеризуется  использованием  таких  методов,  как  анализ, 
обобщение и оценка полученных результатов, вторичная обработка результа
тов  формирующего  эксперимента  статистическими  методами,  наглядное 
представление результатов исследования 

Научная новизна исследования  заключается  в следующем 
1  Выявлены  методологические  основания  влияния  креативной  социаль

нокультурной среды  вуза культуры  и искусств на профессиональную  подго
товку  будущих  руководителей  музыкальноинструментальных  коллективов, 
ведущие  положения  культурологического,  средового,  деятельностного  и 
личностно ориентированного  подходов 

2  Определены  факторы  и  функции  народноинструментального  испол
нительства,  влияющие  на  формирование  профессиональной  культуры  буду
щих руководителей  музыкальноинструментальных  коллективов 

3  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  апробирована  модель 
формирования  профессиональной  культуры  будущих  руководителей  музы
кальноинструментальных  коллективов  в  вузах  культуры  и  искусств,  пред
ставляющая  целостное  образование,  состоящее  из  трех  взаимосвязанных  и 
взаимообусловленных  компонентов  целеполагающего,  организационно
содержательного  и диагностикорезультативного 

4  Выявлен, теоретически  обоснован  и экспериментально  проверен  ком
плекс педагогических  условий, обеспечивающий  эффективное  влияние  креа
тивной  социальнокультурной  среды  на  формирование  профессиональной 
культуры  будущих  специалистов,  предусматривающий  содержание  профес
сионального  образования,  обогащенное  народным  художественным  творче
ством  и формирующее  ценностное отношение студентов  к традициям  народ
ноинструментального  исполнительства,  совокупность  профессиональных 
компетенций,  формирующих  личные  и  профессиональные  качества,  опти
мальную  творческую  среду,  приближенную  к  будущей  самостоятельной 
профессиональной  деятельности,  мониторинг  процесса  формирования  про
фессиональной  культуры  студентов 

Теоретическая  значимость исследования состоит в следующем 
1  Уточнены  и конкретизированы  понятия  «социальнокультурная  среда 

вуза», «народное инструментальное  творчество», «профессиональная  культу
ра  будущего  руководителя  музыкальноинструментального  коллектива»,  а 
также  теоретически  обоснованы  и экспериментально  проверены  критерии  и 
показатели  оценки  уровней  сформированности  названных  категорий, допол
няющие понятийный аппарат социальнокультурной  деятельности 

2  Сконструирована  и  экспериментально  проверена  модель  процесса 
формирования  профессиональной  культуры  будущих  руководителей  музы
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кальноинструментальных  коллективов  в  вузах  культуры  и  искусств,  вклю
чающая  три  взаимообусловленных  компонента  целеполагающий,  организа
ционносодержательный  и диагностикорезультативный,  что  позволяет  соз
дать  целостное  представление  о  влиянии  социальнокультурной  среды  на 
процесс формирования  профессиональной  культуры студентов и способству
ет модернизации  высшего профессионального  образования  в сфере культуры 
и искусств 

3  Определены  и охарактеризованы  этапы управления  процессом форми
рования  профессиональной  культуры  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов  в  условиях  креативной  социально
культурной  среды  вуза культуры  и искусств, что эффективно  влияет  на про
фессиональное  становление  студентов  и конкретизирует  теорию  управления 
педагогическим  процессом  в части алгоритмизации  управленческой  деятель
ности  преподавателей  (целеполагающий,  организационносодержательный, 
диагностикорезультативный  этапы) 

Практическая значимость исследования  состоит 
  в  том,  что  предложенная  модель  формирования  профессиональной 

культуры  будущих  руководителей  музыкальноинструментальных  коллекти
вов в вузах  культуры  и искусств  может быть экстраполирована  при соответ
ствующей  адаптации  совокупности  педагогических  условий,  обеспечиваю
щих  влияние  социальнокультурной  среды  на  этот  процесс,  на другие  обра
зовательные  учреждения  сферы  культуры  и искусства  при  подготовке высо
коквалифицированных  специалистов  в  области  народного  художественного 
творчества, 

  в  разработке  и  внедрении  научнометодического  обеспечения  иссле
дуемого  процесса  (программ  курсов «Специальный  инструмент»  и «История 
исполнительства»,  спецкурса  «История  бытования  русских  народных  инст
рументов»,  учебного  пособия  «История  бытования  русских  народных  инст
рументов»  с  грифом  УМО  по  специальности  «Народное  художественное 
творчество»), 

 в разработке  критериев и показателей оценки уровней  сформированно
сти  профессиональной  культуры  будущих  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов в ходе образовательного процесса 

Личный вклад автора состоит 
  в  осуществлении  социальнокультурного  анализа  проблемы  влияния 

социальнокультурной  среды  на формирование  профессиональной  культуры 
руководителей  музыкальноинструментальных  коллективов в вузах культуры 
и искусств, 

  в разработке  и обосновании  основных  концептуальных  положений  ис
следования, программы и методики  эксперимента, 

  в  обосновании  и  апробировании  модели  формирования  профессио
нальной  культуры  руководителей  музыкальноинструментальных  коллекти
вов в  вузах культуры  и искусств и комплекса педагогических условий, обес
печивающих  влияние  креативной  социальнокультурной  среды  на ее эффек

10 



тивность, 
  в  организации  экспериментальной  работы,  обобщении  и  систематиза

ции полученных данных и результатов 
Достоверность  основных  положений  и  выводов  исследования  обос

нована представительной  источниковой базой, обеспечена избранными мето
дологическими  основаниями,  в качестве  которых  выступают  ведущие  поло
жения  культурологического,  средового, деятельностного  и личностно  ориен
тированного  подходов к организации  педагогического  процесса  в вузе куль
туры и искусств, применением  комплекса методов исследования,  адекватных 
его объекту,  поставленной  цели, задачам,  его логике,  соблюдением  требова
ний  к  проведению  констатирующего  и формирующего  экспериментов,  пре
емственностью  и взаимообусловленностью  результатов,  полученных  на раз
ных этапах исследования, экспериментальным  подтверждением  гипотезы ис
следования,  использованием  апробированных  в  педагогике  методов  матема
тической  статистики,  репрезентативностью  объема  выборки  и  статистиче
ской  значимостью  экспериментальных  данных,  контрольным  сопоставлени
ем  результатов  исследования  с  массовой  педагогической  практикой,  дли
тельным  и разносторонним  опытом  педагогической деятельности  автора ис
следования  в  качестве  доцента  и  декана  музыкальнопедагогического  фа
культета Челябинской  государственной  академии культуры и искусств 

Положения, выносимые на защиту. 
1  Методологическим  основанием  влияния  социальнокультурной  среды 

на  профессиональную  подготовку  будущих  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов являются  ведущие положения  культурологи
ческого,  средового,  деятельностного  и личностно  ориентированного  подхо
дов к организации  педагогического процесса в вузах культуры и искусств 

2  Уточненные  и  конкретизированные  понятия  «социальнокультурная 
среда  вуза»,  «народное  инструментальное  творчество»,  «профессиональная 
культура  будущего  руководителя  музыкальноинструментального  коллекти
ва» 

Социальнокультурная  среда  вуза    это  многомерное  иерархически  по
строенное  системное  образование,  включающее  в  себя  природно
географические  условия,  систему  отношений  между  людьми  и  обществен
ными  институтами,  культуру,  традиции  и обычаи, «набор  возможных  и дос
тупных деятельностей», обеспечивающих  процесс профессионального  разви
тия будущего специалиста 

Народноинструментальное  исполнительство    часть народного  художе
ственного творчества, способ  сохранения  и трансляции  от поколения  к поко
лению  народной  инструментальной  культуры, средство  развития  националь
ного  мировоззрения,  самосознания,  музыкальноинтеллектуальной  сферы  и 
профессиональной  культуры  будущих  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов 

Профессиональная  культура  будущего  художественного  руководителя 
музыкальноинструментального  коллектива  представляет  собой  интегратив
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ное  образование  личности,  включающее  в себя  комплекс  профессиональных 

и  личностных  качеств,  обеспечивающих  выполнение  профессиональной  дея

тельности  на  высоком  художественнотворческом,  научнометодическом,  ор

ганизационноуправленческом  уровнях,  и  взаимосвязанные  и  взаимообу

словленные  компоненты  (мотивационный,  когнитивный,  конактивный),  ос

новой  которых  выступают  ценностные  ориентации  на  профессиональное  са

мосовершенствование 

Деятельность  педагога  вуза,  направленная  на  формирование  профессио

нальной  культуры  будущего  руководителя  музыкальноинструментального 

коллектива,  трактуется  автором  как  процесс  целенаправленного  и  специаль

но  организованного  развития  у  него  комплекса  профессиональных  и  лично

стных  качеств,  обеспечивающих  в  дальнейшем  осуществление  профессио

нальной  деятельности  на  высоком  художественнотворческом,  научно

методическом  и организационноуправленческом  уровнях 

3  Модель  процесса  формирования  профессиональной  культуры  руково

дителей  музыкальноинструментальных  коллективов  в  вузах  культуры  и  ис

кусств  включает  в себя  три  взаимосвязанных  и взаимообусловленных  компо

нента  (целеполагающий,  организационносодержательный  и  диагностико

результативный) 

4  Комплекс  педагогических  условий,  обеспечивающих  влияние  соци

альнокультурной  среды  на  эффективность  модели  формирования  профес

сиональной  культуры  будущих  специалистов,  среди  которых  содержание 

профессионального  образования,  обогащенное  народным  художественным 

творчеством,  формирующим  ценностное  отношение  студентов  к  традициям 

народноинструментального  исполнительства,  совокупность  профессиональ

ных  компетенций,  обеспечивающих  формирование  профессиональной  куль

туры,  оптимальную  творческую  эстетически  организованную  среду,  прибли

женную  к будущей  самостоятельной  профессиональной  деятельности,  мони

торинг  процесса  формирования  профессиональной  культуры  студентов 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 

посредством  1)  публикаций  его  основных  положений,  2)  выступлений  на 

ежегодных  научнопрактических  конференциях  профессорско

преподавательского  состава  Челябинской  государственной  академии  культу

ры  и  искусств  (ЧГАКИ),  на  международных  и  всероссийских  конференциях 

(Уфа,  2005,  Орел,  2005,  Кострома,  2006,  Воронеж,  2006,  Москва,  2007),  3) 

работы  в качестве доцента кафедры  оркестрового дирижирования  ЧГАКИ 

Основные  результаты  исследования,  выводы  и  рекомендации,  имеющие 

теоретическое  и  прикладное  значение,  отражены  в  23  публикациях  автора 

общим  объемом  11,3 п л 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из 

введения, двух  глав, заключения  и списка  использованной  литературы 
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ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ  И СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении  обосновываются  выбор темы  исследования,  ее  актуальность, 

определяются  цель,  объект,  предмет,  формулируются  гипотеза  и  основные 

задачи,  описываются  этапы  и  методы  работы,  раскрываются  научная  новиз

на, теоретическая  и практическая  значимость  исследования 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  влияния  соци
альнокультурной  среды  на формирование  профессиональной  культуры 
руководителей  музыкальноинструментальных  коллективов»  рассмат

риваются  культурологический,  средовой,  деятельностный  и  личностно  ори

ентированный  подходы  как  методологические  предпосылки  исследования, 

показывается  специфика  народноинструментального  исполнительства  в 

профессиональной  подготовке  руководителей  музыкально

инструментальных  коллективов,  влияние  социальнокультурной  среды  на 

формирование  профессиональной  культуры  художественных  руководителей 

музыкальноинструментальных  коллективов 

В  первом  параграфе  «Методологические  предпосылки  профессиональной 

подготовки  руководителей  музыкальноинструментальных  копективов» 

автор  прибегнул  к  культурологическому  подходу  исследования,  что  позволи

ло  не только  определить  способ  познания,  но и организацию  педагогического 

процесса,  исходя  из ориентации  в культурных  ценностях  Этот  подход  интег

рирует  на  общей  гуманистической  основе  различные  теории,  концепции, 

процессы  он  адекватен  профилю  подготовки  специалистов  социально

культурной  сферы  Культура  с  позиции  образования  выступает  как  предпо

сылка  и  результат  образования,  задающий  уровень  развития  будущего  спе

циалиста  Культура  «переплавляет»  человека,  выступая  как  инструмент  об

щества,  регулирующий  ценности  и  нормы  (Л С  Выготский)  Особенно  в 

этом  аспекте важно народное  художественное  творчество 

Анализ средовог о подхода  в методологии  проблемы  позволил  рассмотреть 

применительно  к вузу  феномен  среды,  который  помогает  поновому  увидеть 

возможности  социальнокультурной  среды  для  осуществления  эффективного 

процесса  развития  профессиональных  качеств будущего  специалиста 

Проведенный  анализ  исследований  позволил  нам  рассмотреть  «среду  в  ву

зе»  как  носитель  важнейших  комплексных  факторов,  определяющих  сущ

ность  процесса  профессионального  становления  личности  (Е  Н  Богданов, 

3  И  Тюмасева)  как условие  развития  и саморазвития  личности  (Н Б  Крыло

ва),  как  компонент  воспитательной  системы,  обеспечивающий  успешность 

развития  и  саморазвития  личности  путем  разнообразной  деятельности,  бла

гоприятной  атмосферы  т д  (В  А  Караковский,  Л  И  Новикова,  М  И  Рожков, 

Н Л  Селиванова,  В  П  Сергеева,  В П  Созонов,  Е Н  Степанов),  как  сферу 

творческого  общения  и педагогического  влияния  (А  М  Анохин,  Н Ю  Поста

люк  и др  ) и др 

Социальнокультурная  среда  в  вузах  культуры  и  искусств  представлена 

как  совокупность  условий  успешного  развития  профессиональной  культуры, 
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так  как  направлена  на обеспечение  самоосуществления  будущего  специали
ста  в  процессе  сотрудничества  и  сотворчества  с  педагогами,  студентами, 
представителями учреждений  культуры 

Проводя  исследование,  автор  придерживался  деятельностного  подхода  в 
организации  профессиональной  подготовки  и  формировании  у  студентов 
профессиональной  культуры  В  исследовании  подчеркивается,  что  деятель
ность    специфически  человеческая  форма  активного  отношения  к  окру
жающему  миру,  содержание  которой  составляет  ее  целесообразное  измене
ние и преобразование  (Э Г  Юдин)  Деятельностный  подход основывается  на 
нескольких  принципах, имеющих для исследования  методологическое  значе
ние  Среди них принципы предметности, активности, учета адаптивных и не
адаптивных проявлений личности 

Использование  личностно  ориентированного  подхода  способствует  цен
ностной  ориентации  студентов  в  учебнопознавательной  и  учебно
творческой  деятельности  Ценностные  ориентации  отражают  интересы  лич
ности и определяют направленность ее деятельности  Познавательные ценно
сти  лежат  в основе  профессиональной  подготовки  будущих  специалистов и 
ее результате   сформированной профессиональной  культуре 

При уточнении  понятия  «профессиональная  культура  будущего  художе
ственного  руководителя  музыкальноинструментального  коллектива»  автор 
опирался  на  общепринятые  определения  понятий  «культура»,  «профессия», 
«профессионализм»,  «профессиональная  культура»,  «формирование»  и зада
чи  нашего  исследования  Так,  анализ  психологопедагогических  исследова
ний С Я  Батышева, А П  Беляева, Н Ф  Талызиной и др  позволил  определить 
профессиональную  подготовку  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов как  совокупность  специальных  знаний, уме
ний, навыков,  качеств, трудового опыта и норм  поведения,  обеспечивающих 
возможность  успешной  работы  по  избранной  профессии  По  отношению  к 
преподавателям  вуза  профессиональная  подготовка  рассматривается  как 
процесс  сообщения  студентам  соответствующих  знаний, умений  и  навыков, 
позволяющих  выполнять  работу  в определенной  области  человеческой  дея
тельности    народном  художественном  творчестве  Сегодня  очевидно,  что 
качество  профессиональной  подготовки  специалиста  зависит  от  особенно
стей  трех  основных  компонентов  цели  обучения,  содержания  обучения  и 
принципов организации учебного процесса  Именно это основание  положено 
автором  в модель  специалиста,  где  основным  результативным  компонентом 
является его профессиональная  культура 

Профессиональная  культура  будущего  руководителя  музыкально
инструментального  коллектива  представляет собой интегративное образова
ние личности,  включающее  в  себя  комплекс  профессиональных  и  личност
ных  качеств,  обеспечивающих  выполнение  профессиональной  деятельности 
на  высоком  художественнотворческом,  научнометодическом,  организаци
онноуправленческом  уровнях,  и  взаимосвязанные  и  взаимообусловленные 
компоненты  (мотивационный,  когнитивный, конактивный), основой  которых 
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выступают ценностные ориентации  на профессиональное  самосовершенство
вание 

Во  втором  параграфе  «Специфика  народноинструментального  испол

нительства  в  профессиональной  подготовке  руководителей  музыкально

инструментальных коллективов»  автором  рассмотрено  обогащение  профес
сиональной  подготовки  будущих  специалистов  народным  художественным 
творчеством  Рассмотрение народной  художественной  культуры  как процес
са  фиксации,  обогащения,  отторжения,  видоизменения  ее  разнообразных 
форм  и жанров  позволило  выделить  процесс  коллективного  и  индивидуаль
ного сознания  ценностей  (творчество), результаты  этого процесса и  их быто
вание 

Автором  проанализирована  эволюция  продуктов  народной  художествен
ной  культуры,  в том  числе  и исполнительских  традиций  на  народных  инст
рументах 

Народное  инструментальное  творчество  —  это  не  только  важная  состав
ляющая  часть  музыкальной  культуры  народа,  но  и  многовековая  практика 
бытования  музыкального  инструментария  в фольклоре   искусстве слуховой, 
бесписьменной  традиции  Свойствами  народноинструментальной  музыки 
является традиционность,  коллективность, бесписьменная,  контактная  форма 
передачи традиции 

В  диссертации  представлено  народное  инструментальное  исполнительст
во  как  важнейшая  часть  музыкальной  культуры  народа,  выделены  его  осо
бенности и взаимосвязь с другими видами  искусств 

Особое  внимание  уделено  пониманию  народных  инструментальных  тра
диций,  показан  их  синкретизм,  импровизационность,  демонстрационность 
общезначимых  эмоциональных  переживаний,  простота  и доступность  музы
кального языка 

Рассмотрение  развития  народного  инструментального  творчества  в кон
тексте  народной,  религиознодуховной  и  профессиональной  музыки  позво
лило  выделить  и охарактеризовать  его  функции  воспитательную,  образова
тельную, регулятивную,  коммуникативную, эстетическую 

Теоретическое осмысление  народного  инструментального  исполнительст
ва позволило автору  проанализировать  его с точки  зрения  народной  педаго
гики,  выстроив  авторскую  концепцию  влияния  народного  художественного 
творчества  на профессиональную  подготовку,  суть  которой  в активном  при
общении  студентов  к  народным  культурным  традициям,  в  многостороннем 
педагогическом  процессе,  связанном  с развитием  у студентов  музыкально
эмоционального  восприятия,  фантазии,  общей  сенсорной  культуры,  музы
кального слуха и чувства ритма, мотивацией  и установкой  на творчество, со
чинительство  и т д  Реализация  данной  концепции  представляется  автором  в 
содержании  профессиональной  подготовки  с  активным  использованием  пе
дагогического потенциала народного художественного творчества 

В третьем  параграфе  «Влияние социальнокучьтурной среды на формиро

вание  профессиональной  кучыпуры  будущего  руководителя  музыкально
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инструментального коыектива»  рассматривается  целенаправленный  и спе
циально  организованный  процесс  развития  комплекса  профессиональных  и 
личностных  качеств  будущего  руководителя  инструментального  музыкаль
ного  коллектива  в условиях  креативной  социальнокультурной  среды, обес
печивающих  профессиональную  деятельность  на  высоком  художественно
творческом,  научнометодическом  и  организационноуправленческом  уров
нях 

Анализ  влияния  социальнокультурной  среды  на  процесс  формирования 
профессиональной  культуры  позволил  определить  его специфику  с  позиции 
психологии,  как процесс  и результат изменения  поведения, установок, пред
ставлений,  намерений  будущего  специалиста  во  взаимодействии  с  ее  внут
ренними  (материальные,  личностные,  межличностные,  подразделения  вуза, 
студенческие  творческие  коллективы,  объединения  и т д )  и  внешними  ком
понентами  (культура  региона,  микрорайона,  учреждения  культуры,  творче
ские объединения, любительские объединения  и т д ) 

Педагогическое  влияние  субъектов  среды  как  индивидуально
специфическая  форма  персонификации  позволяет  транслировать  будущим 
специалистам  многие  профессиональные  и личностные  характеристики,  об
разцы  художественнотворческой  активности  Функциональное  ролевое 
влияние педагогов вуза и руководителей  инструментальных  оркестров и ан
самблей  позволяет  сформировать  профессиональные  роли  руководителя  му
зыкальноинструментального  коллектива,  среди  которых  профессиональная 
культура,  включающая  культуру  исполнения,  педагогическую,  управленче
скую и иные составные 

Формирование  профессиональной  культуры  показано  автором  на  основе 
реализации  комплекса  принципов  культурологического,  средового,  деятель
ностного  и личностно  ориентированного  подходов, лежащих  в основе функ
ций,  к  выполнению  которых  идет  подготовка  в вузе  методологических,  ор
ганизационных,  интегративных 

Рассматривая  содержание  процесса  формирования  профессиональной 
культуры будущих специалистов, автор акцентирует роль народного художе
ственного  творчества  в специальных  дисциплинах  оркестровом  классе,  ди
рижировании,  специальном  инструменте,  истории  исполнительства  на  на
родных  инструментах,  а также  всех  видах учебнопознавательной  и учебно
творческой  деятельности  Прибегнув  к междисциплинарному  подходу, инте
грационным  тенденциям  в  образовании,  автор  применил  всю  совокупность 
форм,  методов  и  средств  организации  учебного  и  творческого  процессов 
учебные  лекции,  семинары,  репетиции  оркестра,  индивидуальные  занятия, 
академические  концерты, испотнительские  конкурсы и фестивали  народного 
творчества  и  т д  В  этом  ряду  особое  место  занимает  научно
исследовательская  деятельность студентов 

Формирование  профессиональной  культуры  специалиста    это  управляе
мый  процесс,  представляющий  собой  последовательную  смену  этапов,  на
правленных  на достижение  цели исследования  Его динамика носит спираль
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новосходящий  характер  и  предполагает  коррекцию  в  процессе  осуществле

ния  Этапность  формирования  профессиональной  культуры  студентов  позво

ляет  выделить  основные  компоненты  модели,  особенности  их  функциониро

вания, решаемые  задачи,  содержание,  специфику  дидактических  процессов 

Во  второй  главе  «Совершенствование  процесса  формирования 
профессиональной  культуры  будущих  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов  в  вузах  культуры  и искусств  в  услови
ях  креативной  социальнокультурной  среды»  представлены  модель  и  со

вокупность  педагогических  условий,  обеспечивающих  влияние  социально

культурной  среды  на  процесс  формирования  профессиональной  культу

ры  будущих  руководителей  музыкальноинструментальных  коллективов  в 

вузах  культуры  и  искусств,  изложены  организационные  основы,  содержа

тельнопроцессуальные  особенности,  результаты  и  выводы  опытно

экспериментальной  работы 

В  первом  параграфе  «Педагогическая  модель  процесса  формирования 

профессиональной  культуры  руководителей  музыкально

инструментальных  кочлективов  в  вузах  культуры  и  искусств»  сконструи

рована  педагогическая  модель,  рассматриваемая  как  целостное  образование, 

состоящее  из  взаимосвязанных  компонентов  целеполагающего,  организаци

онносодержательного,  диагностикорезультативного 

Целеполагающий  компонент  модели,  как  прогнозируемый  результат,  обу

словливает  организацию,  направленность  процесса,  его стратегические  и так

тические  цели,  задачи,  ожидаемые  результаты  и  направлен  на  обеспечение 

методологической,  диагностической  и прогностической  функций 

Организационносодержательный  компонент  модели  характеризует  ис

пользуемые  при  формировании  профессиональной  культуры  студентов  ос

новные  факторы,  принципы  культурологического,  деятельностного  и  лично

стно  ориентированного  подходов,  содержание,  реализуемое  в  ходе  изучения 

специальных  дисциплин,  самостоятельной  работы  студентов  к  их  учебно

профессиональной  деятельности  в  процессе  практики,  этапы  процесса  фор

мирования  профессиональной  культуры 

Диагностикорезультативный  компонент  модели  характеризует  критерии 

и  уровни  сформированное™  профессиональной  культуры  студентов  В  каче

стве  уровней  сформированности  профессиональной  культуры  студентов  ав

тор  выделяет  низкий,  средний  и  высокий  Все  обозначенные  компоненты  мо

дели  процесса  формирования  профессиональной  культуры  будущих  специа

листов,  их  содержательнопроцессуальное  наполнение  взаимосвязаны  и  об

разуют  целостную  педагогическую  систему,  которая  эффективна  только  при 

наличии  соответствующих  педагогических  условий 

Во  втором  параграфе  «Психопогопедагогические  условия  совершенство

вания  формирования  профессиональной  культуры  руководителей  музыкаль

ноинструментальных  кочлективов  в  креативной  социалыюкультурной 

среде  вуза»  раскрывается  содержание  профессионального  образования,  обо

гащенное  народным  художественным  творчеством,  формирующее  ценност
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ное отношение студентов к традициям  народноинструментального  исполни
тельства  Это одно  из основополагающих  условий успешного  формирования 
профессиональной  культуры  Ценностное  отношение студентов к традициям 
народноинструментального  исполнительства базируется  на глубоком знании 
народного  творчества,  развитии  интереса  и потребности  к его  реализации  в 
процессе  профессиональной  подготовки  При  проведении  эксперимента  ав
тор учитывал,  что ценностное  отношение  возникает, функционирует  и изме
няется  в  реальной  социальнокультурной  среде,  находится  от  нее  в  прямой 
зависимости, одновременно оказывая обратное воздействие на среду 

Совокупность  профессиональных  компетенций,  обеспечивающих  форми
рование  профессиональной  культуры,   второе  педагогическое  условие  При 
его реализации уделялось особое внимание повышению  качества профессио
нальных  знаний  и совершенствованию  профессиональных  умений  и навыков 
студентов, что актуализировало  информационную  потребность в профессио
нальной  области  и способствовало  формированию  у  них  профессиональной 
культуры  В  исследовании  была  использована  идея  В В  Давыдова  и  И И 
Ильясова о том,  что  не знания  сами  по себе  являются  целью  и результатом, 
предметом  и  продуктом  деятельности,  а личность  обучающегося,  его  опыт, 
интеллект и личностные качества,  измененные благодаря полученным знани
ям, приобретенным умениям и навыкам 

Создание оптимальной  креативной  социальнокультурной  среды, прибли
женной  к  будущей  самостоятельной  профессиональной  деятельности,  
третье педагогическое  условие  Организуя опытноэкспериментальную  рабо
ту, автор придерживался  идеи педагогического сотрудничества в формирова
нии  профессиональной  культуры  будущих  специалистов  Управленческая 
деятельность  преподавателей  вуза  направлена на формирование у студентов 
установки  на  активную  самостоятельную  профессиональнопознавательную 
деятельность  Особенностью  профессиональной  подготовки  студентов твор
ческих  специальностей  является  неповторимый  процесс  соединения  культу
ры,  искусства,  научной  теории  и  практики  Профессиональная  подготовка 
будущих  художественных  руководителей  музыкальноинструментальных 
коллективов  является  творческим  процессом,  постижение  которого  происхо
дит  на  базе  глубокого  ценностносмыслового  опыта  художественно
творческой  деятельности  Включение  студентов  в оптимальную  творческую 
среду, приближенную к их будущей самостоятельной  профессиональной дея
тельности, осуществлялось  в процессе репетиционной  работы  с учебным ор
кестром, а также  во время  производственной  практики  в детских  школах ис
кусств, Дворцах  культуры  и других образовательных  и культурнодосуговых 
организациях  Реализуя  данное условие  на основе личностно  ориентирован
ного  подхода,  мы  могли  целенаправленно  формировать  профессионально 
значимые  качества  студентов  как  составную  часть  их  профессиональной 
культуры  В  качестве  основных  средств  включения  студентов  в креативную 
среду  выступали  организация  самостоятельной  деятельности  студентов  как 
будущих  художественных  руководителей  музыкальноинструментальных  i 
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коллективов  (подготовительный  этап)  и  непосредственно  их  практическая 
деятельность  в творческом  коллективе  во  время  производственной  практики 
(основной этап) 

Мониторинг  процесса  формирования  профессиональной  культуры  сту
дентов — четвертое  педагогическое  условие, имеет  целью  выявить  результа
ты профессиональной  подготовки, помочь студентам осознать сильные и сла
бые  профессиональные  стороны  своей  личности,  получить  материал  для  са
мосовершенствования  в  процессе  получения  высшего  профессионального 
образования  Данные мониторинга  в ходе формирующего эксперимента явля
лись основой  для коррекции  процесса формирования  профессиональной  куль
туры  студентов  Взяв  за  основу  идеи  Т Е  Климовой  и Р С  Немова,  а  также 
практику  педагогического  мониторинга,  автором  использовался  комплекс ме
тодов  и  методик,  направленный  на  решение  поставленной  диагностической 
задачи 

В третьем  параграфе  «Оптимизация процесса  формирования профессио

нальной  культуры  руководителей  музыкальноинструментальных  кочлек

тивов  в  социальнокультурной  среде  вуза  культуры  и  искусств»  показаны 
результаты  опытноэкспериментальной  работы  по  реализации  модели  и ус
ловий  профессиональной  подготовки  руководителей  музыкально
инструментальных  коллективов  в вузах  культуры  и искусств  Целью  работы 
явилась  проверка  выдвинутой  гипотезы  Исследование  опиралось  на  сле
дующие принципы  научности, открытости, эффективности,  объективности 

Особенностью  экспериментальной  работы  явилось  то,  что  она  осуществ
лялась  на основе индивидуализации,  дифференциации  и интеграции, а также 
в  условиях  личностно  ориентированной  организации  педагогического  про
цесса на музыкальнопедагогическом  факультете 

В основе экспериментального  исследования  лежал  последоватетьный  ква
зиэксперимент  (далее — эксперимент)  В нем одни  и те же группы  выступали 
как  контрольные  до  введения  независимых  переменных  (педагогических  ус
ловий)  и  как  экспериментальные  после  их  введения  В  целях  выявления  у 
студентов уровня  сформированности  профессиональной  культуры были при
менены  следующие  методики  анкетный  опрос,  направленный  на  изучение 
профессиональных  мотивов  студентов,  анализ  самооценки  профессионально 
значимых  качеств по методике Ю А  Платонова,  тесты А В  Батаршева, Л М 
Митиной,  М И  Марьина,  метод  экспертной  оценки,  метод  воспитывающих 
ситуаций  На основании  данных  констатирующего  этапа  эксперимента  авто
ром  сделаны  следующие  выводы  у  большинства  студентов  специальности 
«Народное художественное  творчество»  не сформирована  профессиональная 
культура, формирование  профессиональной  культуры  проходило  стихийно и 
недостаточно эффективно, не акцентировалось  внимание роли  народного ху
дожественного  творчества  в формировании  у будущих  руководителей  музы
кальноинструментальных  коллективов  профессиональной  культуры  Сде
ланные  выводы позволили  внедрить  модель профессиональной  подготовки и 
реализовать  комплекс  педагогических  условий,  способствующих  оптимиза
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ции  влияния  социальнокультурной  среды  на формирование  профессиональ
ной культуры студентов 

Основной акцент был сделан на воспитание у студентов, обучающихся  по 
специальности  «Народное  художественное  творчество»,  ценностного  отно
шения к традициям  народноинструментального  исполнительства 

Реализация данного условия в нашем исследовании осуществлялась в ходе 
внедрения  в  учебный  процесс  спецкурса  «История  бытования  русских  на
родных инструментов»  Кроме лекций  и семинарских  занятий, со студентами 
проводились  беседы  по  вопросам  народноинструментального  исполнитель
ства  В процессе беседы у студентов формировалось не только  представление 
о  профессиональных  ценностях,  но  и  вырабатывались  собственная  оценка 
происходящих  событий,  их  взгляды  и позиции  Диалоговая  природа  беседы 
обеспечивала  воздействие  на мотивационную  сферу личности  студента, сти
мулировала познавательный интерес  Выбор тем для бесед происходил с уче
том уже  имеющихся  у  студентов  знаний, т е  им  предлагались для  обсужде
ния вопросы, по которым  они могли высказывать свое собственное мнение и 
отношение к данной  проблеме  Беседы  проводились  на следующие темы  во
просы сохранения  фольклора  и традиционной  культуры  на современном  эта
пе, современные тенденции развития народной  музыкальной  культуры  в кон
тексте  концепции  модернизации  музыкального  образования,  музыкальная 
коммуникация  как один  из факторов развития  восприятия  музыки, народно
инструментальная  музыка в творчестве челябинских  композиторов  и др  Тем 
самым  студенты  получали  опыт  оценки  различных  явлений  в  становлении 
традиций  народноинструментального  исполнительства,  учились  анализиро
вать  современные  тенденции  развития  и  творчески  их  переосмысливать  В 
результате  у  студентов  формировалось  ценностное  отношение  к традициям 
народноинструментального  исполнительства 

Особое внимание в процессе мониторинга уделялось положительному, за
интересованному  отношению студентов  к выполнению заданий  и к установ
лению  доверительных  отношений  между  студентами  в группе,  в творческом 
коллективе,  между  преподавателями  и студентами  Со студентами  регулярно 
обсуждались результаты  мониторинга как в группе, так и индивидуально, что 
способствовало  самоанализу  профессиональных  мотивов,  самокоррекции 
профессионально  значимых  качеств  и  компетенций,  необходимых  для  фор
мирования  профессиональной  культуры  будущих  руководителей  музыкаль
ноинструментальных  коллективов 

В процессе  формирующего  эксперимента  студентами  на  основе  сформи
рованной  готовности  к  практической  деятельности  осуществлялась  непо
средственная  работа с творческими  коллективами  в учреждениях  культуры и 
искусств г  Челябинска и Челябинской  области  Среди  них  Дворец культуры 
ОАО  Челябинский  тракторный  завод  «Уралтрак»,  Челябинский  областной 
колледж культуры и искусств, Дворец культуры железнодорожников, Дворец 
культуры  Челябинского  металлургического  комбината «МЕЧЕЛ»,  Централь
ная детская  школа  искусств, Городской  центр  народного детского  и юноше
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ского творчества  и др 

Таким  образом,  включение  студентов  во  внешнюю  креативную  социаль

нокультурную  среду,  создаваемую  в учреждениях  культуры,  позволило  при

близить  профессиональное  обучение  в  вузе  к  будущей  практической  дея

тельности  и оптимизировать  формирование  профессиональной  культуры 

Основными  формами,  используемыми  на данном  этапе  эксперимента,  вы

ступили  самостоятельная  работа  студентов  над  художественным  образом 

музыкального  произведения,  индивидуальные  занятия  по развитию  своих  му

зыкальнотворческих  и  организаторских  способностей  Для  комплексной 

оценки  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  использовался  метод 

экспертной  оценки,  с помощью  которого осуществлялась  проверка  творческих 

работ  студентов,  выполнение  которых  предполагало  самостоятельное  изуче

ние художественного  произведения  и его  последующее  исполнение  в  качестве 

дирижера  или  исполнителяинструменталиста  Надежность  экспертных  оце

нок  достигалась  за  счет  согласованности  мнений  экспертов  если  два  любых 

эксперта  (в  качестве  которых  выступали  как  преподаватели,  так  и  студенты 

группы)  одинаково  оценивали  одну  и  ту  же  работу  или  ответ  студента,  то  их 

мнения  считались  согласованными  Реализация  данного  педагогического  ус

ловия  способствовала  тому,  что  большинство  студентов  повысили  уровень 

своей  профессиональной  компетентности,  стали  способны  самостоятельно 

проявлять  творческую  активность  в  качественном  освоении  профессиональ

ных  знаний,  умений  и  навыков,  оценивать  уровень  своей  профессиональной 

подготовки,  что  оказывало  существенное  влияние  на  формирование  профес

сиональной  культуры 

Таким  образом,  на  экспериментальном  этапе  поэтапно  вводились  педаго

гические  условия,  необходимые  для  развития  и  формирования  профессио

нальной  культуры  студентов  будущих  художественных  руководителей  музы

кальноинструментальных  коллективов  В  ходе  эксперимента  были  проведе

ны  четыре  комплексных  среза  Обработка  результатов  осуществлялась  с  ис

пользованием  методов  математической  статистики  Все  расчеты  выполня

лись  с  помощью  программ  для  ПК    «Excel»  из  пакета  Microsoft  Office  2000, 

статпакета  «SPSS» 

Результаты  формирующего  эксперимента  показали,  что  в  группе  ЭГ  ь , 

где  в учебный  процесс  внедрялись  только  два  педагогических  условия,  высо

кий  уровень  профессиональной  культуры  возрос  на  23,19%,  средний    на 

28,39%,  низкий  уровень  уменьшился  на  51,58%  по  сравнению  с  данными 

констатирующего  эксперимента  В  то  же  время  в  группах  ЭГ2,  и  ЭГ3з,  где 

был  реализован  весь  комплекс  педагогических  условий,  высокий  уровень 

увеличился  соответственно  на  38,28%,  и  на  46,15%,  средний    на  23,46%  и 

21,41%,  а низкий  уменьшился  соответственно  на 61,74% и 67,56% 

Динамика  изменений  уровней  сформированности  профессиональной 

культуры  у студентов  представлена  в диаграмме 
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Диаграмма 

Динамика  сформированности  профессиональной  культуры  студентов 

(наличие  высокого  уровня) 

первый  срез  второй  срез  третий  срез  итоговый  срез 

Эффективность  реализации  модели  процесса  формирования  профессио

нальной  культуры  будущих  руководителей  музыкальноинструментальных 

коллективов  и  педагогических  условий,  обеспечивающих  влияние  социаль

нокультурной  среды  на ее функционирование,  мы  проверяли  при  помощи  X" 

" критерия  Пирсона.  Его  использование  позволило  заключить,  что  изменения 

в  уровнях  профессиональной  культуры  у  студентов  экспериментальных 

групп  (ЭГ3.,  и  ЭГ3э)  не  вызваны  случайными  причинами,  а  являются  следст

вием  реализации  разработанной  модели  и  комплекса  педагогических  усло

вий,  обеспечивающих  влияние  социальнокультурной  среды  на  ее  функцио

нирование.  Это  подтверждает  гипотезу  исследования  и доказывает  достовер

ность  полученных  результатов. 

В заключении  обобщены  теоретические  и экспериментальные  результаты 

исследования,  изложены  основные  выводы. 

Основное  содержание  работы  и  результаты  исследования  отражены  в сле

дующих  публикациях. 

Статьи в рецензируемых  научных изданиях, 
включенных  в реестр ВАК РФ 

1.  Болодурина, Э.А. Педагогические условия формирования  профессиональной 
культуры  студентов  [Текст]  / Э.  А. Болодурина  //  Вестн.  Юж.Урал.  гос. унта.  Сер.: 
Социальногуманитар. науки. Вып. 4.  2005.  №  7 (47).   С. 153156. 

2.  Болодурина,  Э.А.  Теоретикометодологические  предпосылки  изучения  и 
формирования  профессиональной  культуры  студентов  [Текст]  /  Э.  А.  Болодурина  // 
Педагог, образование и наука.   2007.   № 2.   С. 3941. 

3.  Болодурина,  Э.А.  Традиции  народноинструментального  исполнительства 
Южного  Урала  как  средство  формирования  профессиональной  культуры  студентов  
будущих  художественных  руководителей  музыкальноинструментальных  коллективов 
[Текст]  /  Э,  А.  Болодурина  //  Россия    Узбекистан:  перспективы  образовательно
культурного сотрудничества: сб. науч. тр.   Челябинск. 2007.   С. 229233. 

22 



Публикации  в сборниках  научных  трудов  и тезисы  докладов  на  научно
практических  конференциях 

4  Болодурина,  Э А  История  бытования  русских  народных  инструментов 

[Текст]  учеб  пособие  /  Э  А  Болодурина,  В  Н  Шульга,  Челяб  гос  акад  культуры  и 

искусств  Четябинск,  2001   9 1 с 

5  Болодурина,  Э А  Специальный  инструмент  Домра  [Текст]  программа  / 

Э А  Болодурина,  Челяб  гос  акад  культуры  и искусств  Челябинск,  2001   3 6  с 

6  Болодурина,  Э А  Вопросы  сохранения  фольклора  на  современном  этапе 

[Текст]  /  Э  А  Болодурина  //  Вторые  Лазаревские  чтения  материалы  Всерос  науч 

коиф    Челябинск,  2003    С  346349 

7  Ботодурина,  Э А  Состояние  народноинструментального  творчества  на  ру

беже  веков  [Текст]  /  Э А  Болодурина  //  Актуальные  проблемы  музыкальной  науки 

материалы  межвуз  науч  конф  , 7  дек  2002  г ,  i  Челябинск    Челябинск,  2003   C e 
l l 

8  Болодурина,  Э А  История  исполнительства  на  народных  инструментах 

[Текст]  программа  /  Э А  Болодурина,  Челяб  гос  акад  культуры  и  искусств    Челя

бинск,  2003    28  с 

9  Ьочодурина,  Э А  Современные  тенденции  развития  музыкальной  культуры 

в  контексте  концепции  модернизации  музыкального  образования  [Текст]  /  Э А  Боло

дурина  //  Актуальные  проблемы  музыкальноэстетическою  образования  материалы 

регион  конф,  2021  февр  2004  г ,  г  Челябинск  Челябинск   2 0 0 4   С  412 

10  Болодурина.  Э А  Проблемы  сохранения  фольклорных  традиций  в  народно

инструментальном  исполнительстве  [Текст]  /  Э А  Болодурина  //  Урал  в диалоге  куль

тур  и эпох  сб  материалов  III Славян  на>ч  собора,  24  мая  2005  г ,  г  Челябинск    Че

лябинск,  2005   С  2127 

11  Болод>рина,  Э А  Пробпемы  и  состояние  модернизации  музыкальною  обра

зования  [Текст]  / Э А  Ботодурина  //  Модернизация  музыкального  образования  в  сис

теме  доу    школа    ссуз  —  вуз  материалы  Всерос  науч  практ  конф    Уфа  Издво 

БГПУ,  2005   С  1116 

12  Болодурина,  Э А  Музыка  для  народных  инструментов  в творчестве  ураль

ского  композитора  М  Д  Смирнова  [Текст]  /  Э А  Болодурина,  Т  М  Синецкая  //  На

родноинструментальное  искусство  Урала  и  Сибири  межвуз  сб  а    Челябинск, 

2005   В ы п ' 2   С  121128 

13  Болодурина,  Э А  Народноинструментальная  музыка  в творчестве  челябин

ских  композиторов  [Текст]  /  Э  А  Болодурина  //  Природное  и  культурное  наследие 

Урала  материалы  IV  регионпракт  конф,  17  мая  2006  г  г  Челябинск  Челябинск, 

2006   С  147148 

14  Болодурина,  Э А  Состояние  и  перспективы  развития  музыкального  образо

вания  на  современном  этапе  [ Гекст]  /  Э А  Болодурина  //  Музыкальная  культура  и  об

разование  в XXI  веке  пробзечы  и перспективы  материалы  Всерос  науч  практ  конф 

VIII  открытого  фестиваля  преподавателей  и студентов  музык  фак  вузов  России    Ко

строма,  2006   С  1014 

15  Болодурина,  Э А  Музыкальная  коммуникация  как один  из факторов  развития 

восприятия  музыки  [Текст]  /  Э А  Болодурина  //  Русская  речь  в  современном  вузе  ма

териалы  второй  Междунар  науч  прак  интернетконф,  1 окт  —  1 дек  2005  г ,  г  Орел 

 О р е л ,  2006   С  182185 

16  Болодурина,  Э А  Теоретические  предпосылки  изучения  и  формирования 

профессиональной  культуры  студентов  будущих  художественных  руководителей  му

зыкалыюинструменгапьных  коллективов  [Гекст]  /  Э А  Бочодурнна  //  Вести  Инта 

23 



педагог  исследований  Сер  Педагогика и психология  Теория и практика педагогики 
и психологии профессионального  и общего образования    Челябинск, 2006    Вып  22 
(№3)  С  320 

17  Болодурина,  Э А  Формирование  профессиональной  культуры  студентов 
средствами  народноинструментального  исполнительства  [Текст] / Э А  Болодурина // 
Культура   искусство   образование  новые аспекты синтеза теории  и практики  мате
риалы  XXVII  научпракт  конф  проф преподават  состава  акад,  3  февр  2006  г,  г 
Челябинск   Челябинск, 2006   С  212214 

18  Болодурина, Э А  Взаимодействие фольклорной и академической традиций в 
народноинструментальном  исполнительстве  [Текст]  /  Э А  Болодурина  // Третьи Ла
заревские чтения  Традиционная  культура сегодня  теория и практика  материалы Все
рос  науч  конф  с междунар  участием, 2123 февр  2006 г , г  Челябинск  Челябинск, 

2006    Ч  3    С  65«9 
19  Болодурина,  Э А  Деятельностный  подход  как  теоретическая  предпосылка 

изучения  и формирования  профессиональной  культуры студентов [Текст] / Э А  Боло
дурина  //  Молодежь  в  науке  и  культуре  XXI  века  материалы  VI  Междунар  науч 
творч  конф  молодых  ученых,  аспирантов  и соискателей,  12  нояб  2007  г,  г  Челя
бинск    Челябинск, 2007   Ч  I  226 с 

20  Болодурина,  Э А  К  вопросу  о  сущности  народноинструментального  испол
нительства  и возможностях  его  влияния  на формирование  профессиональной  культуры 
студентов  [Текст] / Э  А  Болодурина // Культура   искусство   образование  синтез тео
рии и практики  материалы XXVIII науч практ  конф  проф преп  состава акад, 2 февр 

2007 г,  г  Челябинск    Челябинск. 2007    С  282288 
21  Болодурина,  Э А  Культурологический  подход  в изучении  и формировании 

профессиональной  культуры  студентов  [Текст] / Э А  Болодурина  // Язык  и культура 
сб  материалов  II  междунар  научпракт  конф,  март  2007  г ,  г  Челябинск    Челя
бинск, 2007   Ч  I   С  1922 

22  Болодурина,  Э А  Сущность  народноинструментального  исполнительства и 
возможности  его  влияния  на формирование  профессиональной  культуры  студентов  
будущих художественный  руководителей  [Текст] / Э А  Болодурина // Научные иссле
дования  информация,  анализ,  прогноз    Воронеж  ВГПУ,  2007    Кн  12    С  130
157 

23  Болодурина,  Э А  Теоретическое  обоснование  модели  процесса  формирова
ния  профессиональной  культуры  студентов    будущих  художественных  руководите
лей  музыкальноинструментальных  коллективов  средствами  народно
инструментального  исполнительства  [Текст] / Э А  Болодурина  // Вест  Инта педагог 
исследовании  Сер  Педагогика  и психология  Теория  и практика  педагогики,  психо
логии профессионального и общего образования    Челябинск, 2007  Вып  24 (№  1)  
С  829 

24  Болодурина,  Э А  Ценностное  отношение  студентов  к традициям  народно
инструментального  исполнительства  как  фактор  формирования  профессиональной 
культуры  будущих  художественных  руководителей  музыкальноинструментальных 
коллективов  [Текст]  / Э  А  Болодурина  //  Культура   искусство   образование  инте
грационные процессы в теории и практике  материалы XXIX науч практ  конф  проф 
преп  состава акад, 8 февр  2008 г,  г  Челябинск    Челябинск, 2008    С  378382 

25  Болодурина, Э А  Влияние народного художественного творчества на профес
сиональную  подготовку  художественных  руководителей  музыкальноинструментальных 
коллективов  /  Болодурина  Э А  //  Фундаментальные  исследования    М,  2008  // 
www rae ru 

24 


