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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Любовь к Родине, к месту, где родился, 
к  стране,  забота  о  ее  интересах,  уважение  к  историческому  прошлому,  бе
режное отношение к национальнокультурным традициям всегда относились 
к вечным ценностям  События  последнего десятилетия  дают  все  основания 
полагать,  что  экономическая  дезинтеграция,  социальная  дифференциация 
общества, девальвация духовных  ценностей  оказали  негативное  влияние на 
общественное  сознание  большинства  социальных  и возрастных  групп насе
ления России, резко  снизили  воспитательное  воздействие  российской  куль
туры, искусства и образования как важнейших факторов воспитания патрио
тизма  По  данным  социологических  исследований,  в  современной  России 
изменилось  отношение  к  патриотизму,  ценностям  с  ним  связанным,  таким 
как отечество, верность героическим традициям, память о павших за Родину, 
долг,  честь, достоинство, знание истории  своего народа,  готовность к само
пожертвованию  и др  Сместились  акценты  в  нравственных  ориентирах  мо
лодежи  в  сторону  прагматизма,  конъюнктуры,  усилились  проявления эгои
стичного,  антисоциального  и  антигуманного  характера  На  практике  это 
проявилось  в том, что молодежь  безответственно  относится  к  выполнению 
важнейших  гражданских  обязанностей,  проявляет  социальную  незрелость и 
бездуховность, нетерпимость  и даже агрессивность  (Б К. Тебиев, В.И  Дени
кин и др) 

Более того, стала все более заметной  постепенная утрата  нашим обще
ством  традиционно  российского  патриотического  сознания  В  современной 
России социальноэкономические  преобразования, процессы расслоения об
щества, центробежные  тенденции, когда формируется  новая  система ценно
стей,  актуализировали  и  обострили  вопросы  патриотического  воспитания 
В связи с этим правительство  приняло «Концепцию патриотического воспи
тания граждан Российской Федерации» и в соответствии с этим разработало 
государственные  программы  на  20012005  гг.,  20062010  гг,  направленные 
на  актуализацию  патриотического  воспитания  »,  основной  целью  которой 
является  определение  места  и  роли  воспитания  патриотизма  у  российских 
граждан как важнейшего направления деятельности общества и государства 

Проблема формирования патриотизма не нова и имеет глубокие корни  Од
нако быстро меняющийся социальный мир выдвигает более сложные грани этой 
проблемы  Прогрессивные  мыслители  прошлого  (Аристотель, Платон, Сократ, 
Фараби, Авиценна и др ) оставили бесценное наследие по воспитанию патрио
тизма подрастающего поколения  Большой  вклад в проблему  патриотического 
воспитания  внесли  Г В  Белинский,  Н.А  Добролюбов,  КД  Ушинский, 
НГ  Чернышевский  и  др,  рассматривающие  различные  аспекты  воспитания 
В  разработку  теории  и  практики  патриотического  воспитания  значительный 
вклад внесли  П П  Блонский, Ф Ф  Королев, А С  Макаренко, В А  Сухомлин
ский,  С П  Шацкий и др 
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Большой интерес для нашего исследования представляют работы В.В  Ар
теменко, И И  Насырова, А.А  Преображенского, Ф С. Савченко, А Д  Солдатен
кова, Г М. Суходоловой, X Г  Фаталиева, В Ф. Фарфаровского, Т.М  Шашло и 
др, рассматривающие эту проблему в связи  с различными сторонами педагоги
ческой деятельности. 

Проблему формирования патриотизма учащийся молодежи  представля
ют  труды  И И. Болдырева,  Н Г. Волкова,  В А. Караковского,  В.С  Ледне
ва, Н И. Монахова, В И  Петровой, Ю П  Сокольникова, Е В. Ткаченко и др 

Общетеоретическое  значение  для  изучения  педагогических  аспектов пат
риотического  воспитания  имеют  труды  ИИ.  Болдырева,  B E  Борисенкова, 
ЛП  Буевой,  Н.Г  Волкова,  ВЗ.  Вульфова,  AM  Гришина,  Л.Н.  Гумилева, 
С Ф  Егорова, В А  Караковского, Г Б. Корнетова, С.А. Козловой, Т С. Комаро
вой, В А Коротова, Ю.Г. Круглова,  ПВ  Конанькина, Б Т. Лихачева, В.С  Лед
нева, ИИ  Легостаева,  Т Н  Мальковской,  И.С  Марьенко,  СВ.  Мягченкова, 
А В  Мудрика, В И  Петровой, П И  Пидкасистого, Л А  Рапацкой, Г.М  Рогачева, 
МА  Свердлина,  В. А.  Сластенина,  ЮП  Сокольникова,  В Г  Стрекозова, 
М.Г  Тайчинова, Г.Н. Филонова, А. А  Шаталова и др. 

Концептуальные подходы исследования нашли свое отражение в трудах 
Ю П  Азарова,  О А  Антуфьева, К Ш  Ахиярова,  А С. Гаязова, А Ф  Гро
макова, А Э  Измайлова, Б А. Кадырова,  А.Н. Киреева,  Ю 3  Кутлугильди
ной,  Б Т  Лихачева,  Ш А  Мирзоевой,  С А. Мухамедьянова,  3 Г. Нигма
това, 3 И  Равкина, Ю А. Руда, А М Сафина, М И  Стельмаховича, А Н  Сул
тановой, Я И. Ханбикова,  Е Л. Христовой, В.Н  Худякова и др  помогли нам 
определить концептуальные подходы нашей работы 

Научнопедагогические  основы  управления,  построения  и  функциони
рования системы  патриотического  воспитания рассмотрены в исследовани
ях    А А  Аронова,  К  И  Губанова,  Н  II  Конжиева,  А Ф  Никитина, 
Г Н  Филонова и др. 

Проблеме патриотизма  в области военно,  гражданскопатриотического 
воспитания  курсантов  посвящены  исследования    Н.В  Ермоленко, 
В  Н  Каптелина, Д.Ю  Мордвинцева, Д.М. Нуждина, А С. Решетова, сотруд
ников органов внутренних дел труды С Г. Зырянова, В И  Лесняка,  школь
ников    Л У.  Алимова,  А.И  Бурова,  Т  Д.  Демьянюк,  Л В.  Котенко, 
Г Н  Мусс,  ОР  Шефер, Е  В.  Шишмаковой  идр 

Вопросы патриотизма  освещается и в музыкально — педагогических ра
ботах  В  В. Богатова,  ТИ.  Калужниковой,  НВ  Парфентьевой,  Г.А  Поля
новского,  А В  Свешникова,  А Н  Сохора,  Т В  Стриго,  М.Е.  Тараканова, 
Л С  Третьяковой, И М. Усовой,  и др. 

Изучением значимости хорового искусства для педагогического процес
са  формирования  патриотизма  в  системе  образования  занимались 
Ю Б  Алиев,  Ю.Е  Бирюков,  Н Е  Варламова,  Ж Н  Нечаев, Б.М  Сапунов, 
О П  Соколова, И М. Усова, В.Н. Шацкая,  Н В  Шварц и др 

В  работах  исследователей  В В  Атюшина,  С Л  Браз,  Л.В  Винская, 
В А  Захарченко, Н В  Калугиной,  Н.В. Кутузова,  А.И. Лазарева, П.М  Ми

4 



лославова,  Л.А  Терентьевой,  Н И  Удаловой,  В Л  Хоменко, Л Л  Христи
ансена,  В М  Щурова,  подчеркивается  значимость  народного  хорового 
искусства не только как феномена культуры, но и  как средства в необходи
мости  сохранения  и  развития  патриотического  воспитания  подрастающих 
поколений и молодежи 

Несмотря па широкое освещение данного вопроса в педагогической, исто
рикофилософской литературе в современных социльнополитических условиях 
расслоения общества проблема патриотического воспитания студентов продол
жает оставаться актуальной  При всей значимости проведенных исследований 
формирование патриотизма у будущих  руководителей народных хоровых кол
лективов вузов кулыуры и искусств относится к числу недостаточно изученных 
проблем, нуждающихся  в  научном обосновании  Это особенно важно, когда 
происходит процесс размывания понятия истинного патриотизма, усиливаются 
негативные  тенденции,  сдерживающие  проявление  настоящего  патриотизма, 
объективно сужающие сферу патриотического воспитания 

Анализ научной литературы, изучение опыта работы в области хорового 
исполнительства,  собственная педагогическая деятельно'сть в качестве руко
водителя  хорового  коллектива,  показали,  что  воспитательный  потенциал 
народного  хорового  искусства  востребован  недостаточно.  В  связи  с  этим 
целый  ряд  вопросов,  связанных  с  использованием  хорового  искусства  как 
средства  патриотического  формирования,  остается  недостаточно  разрабо
танным  В их числе отсутствие  системности  в воспитании  патриотизма, не
полное раскрытие «механизмов» воспитания патриотизма в хоровом коллек
тиве, недостаточное осознание возможностей народного хорового пения как 
средства  формирования  патриотизма,  отсутствие  четких  критериев сформи
рованности  патриотизма  в  хоровой  подготовке  позволяют  констатировать 
актуальность изучения этой проблематики 

Все это позволило выделить ряд противоречий: 

  социальнопедагогического  уровня    между  изменившимися  требова
ниями современного общества к патриотическому формированию  молодежи 
и существующей его практикой; 

 научно теоретического  уровня   несоответствием между теоретическим 
осмыслением формирования патриотизма и недостаточной  разработанностью 
научнообоснованного  обеспечения  патриотического  формирования  в совре
менных условиях, 

  научнометодического  уровня    расхождением  и  несоответствием 
между  предусмотренной  нормативными  документами  нацеленностью  про
фессиональной подготовки на формирование патриотизма у будущих  руко
водителей народных хоровых коллективов  и недостаточное использование в 
этом процессе возможностей  народного хорового пения в вузе. 

На  основе  данных  противоречий  сформулирована  проблема  исследо
вания: при  каких  условиях  профессиональная  подготовка,  опирающаяся  на 
многовидовое,  разнородное, полижанровое явление  каким является  хоровое 
искусство, выступает одним из средств формирования патриотизма? 
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Все изложенное позволило нам сформулировать тему  педагогического 
исследования  «Формирование  патриотизма  у  будущих  руководителей 

народных  хоровых  коллективов  средствами  профессиональной подго

товки». Исследование проводится на примере занятий хорового класса спе
циализации  «Народный  хор»,  специальности  «Народное  художественное 
творчество». 

Цель исследования  разработать, теоретически обосновать и опытно
поисковым  путем  проверить  технологическую  модель  формирования  пат
риотизма  у  будущих  руководителей  народных  хоровых  коллективов,  вы
явить совокупность педагогических условий ее эффективной реализации 

Объект исследования  профессиональная хоровая подготовка у буду
щих руководителей народных хоровых коллективов 

Предмет  исследования:  процесс формирования  патриотизма у буду
щих руководителей народных хоровых коллективов 

Гипотеза исследования: формирование патриотизма у будущих руко
водителей народных хоровых коллективов будет осуществляться  с большей 
эффективностью, если: 

 процесс хоровой подготовки в вузе культуры и искусства будет концепту
ально  опираться  на теорию  социальной  идентичности,  реализацию  систем
ного и личностно  деятельностного подходов; 

  будет разработана  технологическая модель формирования патриотизма у 
будущих руководителей народных хоровых коллективов; 

 выявлена и апробирована совокупность  педагогических условий, обеспе
чивающая  реализацию  модели*  формирование  ценностных  установок,  свя
занных с изучением, сохранением, развитием и пропагандой местных народ
нопевческих  традиций;  активизация  смысловой  «нагруженности»  диалога 
преподавателя  со  студентами  в  изучении  песеннохорового  материала  пат
риотической  направленности;  активное использование  основных  видов про
фессиональной музыкальной деятельности. 

Выдвинутая  гипотеза  и  цель работы, обусловили  постановку  следую
щих задач исследования* 

1  Выявить степень разработанности  проблемы  формирования патрио
тизма у будущих руководителей народных хоровых коллективов в педагоги
ческой теории и практике 

2  Разработать  и  теоретически  обосновать  технологическую  модель 
формирования  патриотизма  у  будущих  руководителей  народных  хоровых 
коллективов и реализовать ее в ходе опытнопоисковой работы 

3  Выявить, теоретически обосновать и опытнопоисковым  путем про
верить совокупность педагогических  условий эффективной реализации  мо
дели формирования патриотизма у будущих руководителей  народных хоро
вых коллективов 

4  Разработать методические рекомендации по формированию патрио
тизма у будущих руководителей народных хоровых коллективов  , 

Теоретикометодологической  основой исследования явились: 

б 



системный  подход,  позволивший  определить  структуру  и  содержание  пат
риотизма  у  будущих  руководителей  народных  хоровых  коллективов 
(В П  Беспалько,  Ю А  Конаржевский),  личностнодеятельностный  подход, 
обеспечивший  формирование  патриотизма  у будущих руководителей  в про
цессе хоровых занятий интегрирующих учебнопознавательную  и  разно
образные  виды  музыкальной  деятельности  (Л С  Выготский,  П Я  Гальпе
рин,  И А  Зимняя,  АН.  Леонтьев,  И С  Якиманская),  теория  социальной 
идентичности,  объясняющая  групповое  и  индивидуальное  воспитательное 
воздействие  народного  хорового  искусства  (Г М  Андреева,  С А  Бадмаев, 
ЕН  Емельянов),  работы  по  социальному  познанию  (ГМ  Андреева),  о 
сущности  целостного  педагогического  процесса,  педагогического  знания  и 
философии  образования  (В.Г Афанасьев,  Ю К  Бабанский,  В.В Давыдов, 
Н Б.Трофимов) 

В процессе исследования использовались следующие методы 
 теоретические  изучение и анализ социологической, психологопедагогиче
ской,  справочноэнциклопедической  литературы  по  проблеме,  анализ  нор
мативноправовых  документов,  учебных  и  концертных  программ,  музы
кальнопедагогической  литературы,  моделирование;  педагогический  экспе
римент, 
  эмпирические: обобщение педагогического  опыта, анкетирование, наблю

дение,  беседы,  самооценка,  устный  и  письменный  опрос,  интервьюирова
ние, тестирование, исполнительские формы работы, опытнопоисковая рабо
та, методы математической статистики, компьютерной обработки. 

База  исследования.  Основная  опытнопоисковая  работа  проводилась 
на  музыкальнопедагогическом  факультете  Челябинской  государственной 
академии  культуры  и искусств  Дополнительными  базами  исследования яв
лялись  Челябинский,  Екатеринбургский,  Миасский,  Курганский  колледжи 
культуры  и искусств,  Октябрьское,  Салаватское  (Башкортостан)  музыкаль
ные  училища  На  различных  этапах  работы  участвовало  176  студентов,  5 
экспертов 

Исследование проводилось в три этапа с 19992007 годов 
На  первом  теоретикопоисковом  этапе  (19992001  гг)  — проводился 

анализ  научной  литературы  по  исследуемой  проблеме,  изучался  опыт  пат
риотического воспитания студентов в процессе профессиональной подготов
ки студентов  вузов культуры и искусств,  отдельных преподавателей вузов, 
а  также  учащихся  колледжей  культуры  и  искусств,  музыкальных  училищ 
Екатеринбурга,  Кургана,  Миасса,  Салавата,  Октябрьского,  Челябинска  На 
основе полученной информации создавался банк данных, формировалась ис
ходная  гипотеза,  что  позволило  выявить  проблему,  определить  цель, сфор
мулировать рабочую гипотезу, конкретизировать задачи, и наметить пути их 
решения  Одновременно  был  уточнен  понятийный  аппарат  исследования, 
разработана  технологическая  модель  воспитания  патриотизма  у  будущих 
руководителей народных хоровых коллективов 

На  втором,  преобразующем  этапе  (20012005гг)   уточнялась  гипоте
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за,  цели  и  задачи  исследования,  разрабатывались  педагогические  условия 
формирования патриотизма будущих руководителей народных хоровых кол
лективов  Проводился педагогический эксперимент,  интерпретация и систе
матизация результатов опытнопоисковой. Проверялись предложенная ранее 
гипотеза и критерии сформированности патриотизма у студентов  Определя
лись направления дальнейшей разработки  проблемы.  Основные  методы ис
следования на данном этапе: анкетирование,  списки патриотических  произ
ведений, составленных  студентами,  педагогический  эксперимент, наблюде
ние, тестирование, беседы. 

На третьем, итоговообобщающем этапе (20052007 гг.)  формулиро
вались основные научные выводы и практические рекомендации по получен
ным данным, осуществлялось оформление работы, результаты  исследования 
внедрялись в  практику  вузовского  образования  Основные  методы  исследо
вания на данном этапе, экспертная оценка, качественный  и  количественный 
анализ полученных результатов 

Научная новизна исследования заключается в следующем 

1  Разработана  и  опытнопоисковым  путем  проверена  технологиче
ская  модель формирования  патриотизма у будущих  руководителей  народ
ных  хоровых  коллективов  средствами  профессиональной  подготовки,  спо
собствующая организации и управлению этим процессом. 

2  Выявлена, и опытнопоисковым  путем  проверена совокупность пе
дагогических  условий, обеспечивающих  эффективность реализации  спроек
тированной модели  формирования  патриотизма у будущих  руководителей 
народных хоровых коллективов  средствами профессиональной подготовки 

3.  Обосновано, что  средствами  хорового  класса  в  формировании  пат
риотизма  являются  учебнорепетиционная,  концертноисполнительская, 
авторская, музыкальнотеатрализованная  деятельности,  а также  содержание 
с  позиции хоровой культуры  знания о народном искусстве, его традициях, 
особенностях  бытования, вокальнохоровая работа,  аранжировки и обработ
ки хоровых произведений, концертноисполнительская деятельность 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается:  в  обогащении 
научнотеоретических  представлений  о теории и практике  воспитания пат
риотизма средствами профессиональной  подготовки (хоровой), в обоснова
нии целесообразности использования концепции социальной идентичности в 
создании  технологической  модели  формирования  патриотизма  средствами 
профессиональной  подготовки; расширении  представлений  о  возможности 
использования  выделенных  педагогических  условий  в  повышении  эффек
тивности  формирования  патриотизма  средствами  профессиональной  подго
товки 

Практическая значимость исследования заключается в том, что. 
  спроектированная  технологическая  модель  формирования  патриотиз

ма  средствами  профессиональной  подготовки,  внедряемая  в  образователь
ный процесс, дает положительные результаты и может быть использована в 
работе других образовательных учреждений, 
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 разработаны  и  апробированы  методические  материалы  по  формирова
нию патриотизма  средствами  профессиональной  подготовки  у будущих ру
ководителей народных хоровых коллективов, которые могут использоваться 
в  практике работы вузов культуры и искусства, учреждений  системы повы
шения  квалификации  и  переподготовки  кадров, а также  в учреждениях до
полнительного образования; 

 разработано и внедрено в практику хоровой подготовки студентов ЧГА
КИ, Екатеринбургского,  Курганского, Миасского,  Челябинского  коллед
жей  культуры  и  искусств,  Октябрьского,  Салаватского  музыкальных  учи
лищ; научнометодическое обеспечение процесса формирования  патриотиз
ма, включающее  в себя программы  «Методика работы с народным хором», 
«Хоровой  класс»,  учебнометодические  пособия,  сборники  и  хрестоматии 
направленные на формирование патриотизма. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 Понятие  «патриотизм  у  будущих  руководителей  народных  хоровых 
коллективов  определяется  нами  как  интегративное  качество  личности  и 
трактуется нами как устойчивое отношение, детерминирующее поведение и 
деятельность  личности,  направленное  на  сохранение,  развитие  и  защиту 
ценностей малой родины и страны, в которой живет человек 

2 Технологическая  модель формирования  патриотизма у  будущих руко
водителей  народных  хоровых  коллективов  средствами  профессиональной 
подготовки,  реализуется  на  всех  этапах  профессиональной  подготовки  в 
вузе  и  обеспечивает  специфику,  организацию,  дифференциацию  и  коррек
цию формирования патриотизма 

3 Эффективность  реализации  модели  формирований  патриотизма  у  бу
дущих руководителей  народных  хоровых  коллективов  обеспечивается  со
вокупностью  педагогических  условий  формирование  ценностных  устано
вок, связанных с изучением, сохранением, развитием и пропагандой местных 
народнопевческих  традиций;  активизация  смысловой  «нагруженности» 
диалога  преподавателя  со  студентами  в  изучении  песеннохорового  мате
риала  патриотической  направленности,  активное  использование  основных 
видов профессиональной музыкальной деятельности 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  и  результатов  обеспечи
валась методологической обоснованностью исходных положений исследова
ния,  использованием  комплексной  методики  теоретического  и  экспериме
нтального  исследования  адекватной  природе  изучаемого  предмета,  цели  и 
задачам  исследования,  воспроизводимостью  и  повторяемостью  результатов 
исследования,  подтверждением  гипотезы  исследования;  количественным  и 
качественным анализом полученных данных 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
автором  и  преподавателями  кафедры  народного  хорового  пения  Челябин
ской  государственной  академии  культуры  и  искусств  в  процессе  педаго
гической  деятельности  по  подготовке  будущих  руководителей,  ежегодно 
представлялись  на  научнопрактических  конференциях  преподавателей 
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ЧГАКИ,  на методических  семинарах,  конференциях  и  мастерклассах  раз
ного уровня  (Екатеринбург, Казань, Курган, Тюмень, Уфа, Москва, Магни
тогорск,  Саратов,  Смоленск,  Шадринск  и др),  в  отчетах  на  заседаниях  ка
федры и в публикациях соискателя, концертных выступления хора народной 
музыки «Песни Урала» 

Личный вклад автора состоит в том, что осуществлен научнотеорети
ческий  анализ  проблемы  формирования  патриотизма  студентов  в  процессе 
хоровой подготовки; разработана модель  формирования  патриотизма,  обос
нованы  и  экспериментально  проверены  педагогические  условия  эффектив
ной реализации модели; проведена опытнопоисковая работа и  систематиза
ция полученных данных. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы  (248 источников), 9 таблиц, 
2 рисунка, 5  приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, его актуальность; 
анализируется  степень  разработанности  проблемы  исследования  в  научной и 

практической литературе,  определяются  цель, объект, предмет,  формулиру
ются гипотеза и основные задачи, описываются этапы и методы работы  Пред
ставлены научная новизна, теоретическая  и  практическая  значимость диссер
тационного  исследования,  определены  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования патриотизма у бу
дущих руководителей народных хоровых коллективов средствами профессио
нальной подготовки» выявляется изученность исследуемой проблемы в теории 
и практике, дается  анализ  современных подходов к воспитанию  патриотизма 
будущих  руководителей  народных  хоровых  коллективов,  контекстуально 
уточнено  содержание  понятия  «патриотизм»,  рассматривается  теория  соци
альной идентичности как концептуальная основа изучения проблемы, теорети
чески обоснована и разработана  технологическая  модель, определены и обос
нованы педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование 
патриотизма у будущих  руководителей народных хоровых коллективов. 

Из проведенного нами анализа научной литературы мы пришли к выводу, 
что в педагогической теории и практике накоплен значительный объем знаний 
о  проблеме  воспитания  патриотизма  молодежи,  и  что  разработка  вопросов 
патриотического воспитания в педагогике имеет давнюю историю (Аристотель, 
В Ф  Асмус, В Г. Белинский,  Н А  Добролюбов,  Т.  Кампанелла,  Г  Кершен
штайнер,  Д И  Писарев, Платон, А.Н. Радищев, Ж Ж. Руссо,  Н Г. Чернышев
ский, Н В  Шелгуновидр) 

Теоретические  позиции  и  подходы,  состояние  практики  формирования 
патриотизма  нами  рассматриваются  с  позиции  метода  терминологического 
анализа  Уточняя  определение  и интерпретацию  основных  понятий, ставя во 
главу такого анализа понятие «патриотизм», «патриотическое воспитание» мы 
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получили  своеобразную  координатную  сетку, обусловившую логику  изложе
ния материала 

С начала 90х гг  Россия, возникшая в качестве самостоятельного государ
ства на развалинах Советского Союза, как бы забыла о святом и вечном поня
тии  патриотизма,  отдав  его  на  откуп  радикальным  политическим  течениям. 
Однако  эта  нравственная  категория,  столь  популярная  в  исчезнувшей  ныне 
стране социализма, отнюдь не была порождена большевиками, она практиче
ски всегда  присутствовала  в  сознании  человечества  с  тех  пор, как  возникла 
государственность и появилась отчетливая моральная рефлексия 

Смысл слова «патриотизм» знаком каждому с детства, со школьной ска
мьи  Патриотизм  —  любовь  к родине  Патриот —  человек,  который  высоко 
ценит страну,  в  которой  он родился  и  вырос,  ее традиции,  культуру,  язык  и 
который искренне желает стать на защиту своего отечества,  если на него по
сягнут враги 

Патриотическое воспитание в педагогической теории рассматриваются как 
система общечеловеческого ценностного отношения к глобальным проблемам, 
социальным  группам, отдельным личностям, их деятельности, к явлениям об
щественной жизни и сознания  Оно патриотическое  потому, что вне любви к 
своей родине, к своей национальной культуре практически не существует 

Ученые в патриотизм,  патриотическую воспитанность включают форми
рование  нравственноправового  сознания,  добросовестный  труд  и  активную 
общественно полезную деятельность,  выработку  привычки  соблюдать нормы 
общественного  поведения,  формирование  качеств  личности 
целеустремленность,  самостоятельность,  организованность,  трудолюбие,  раз
витие  социальных  чувств  ответственность,  обязательность  (ОС  Газман, 
ИМ  Дуранов,  Г.М  Коджаспирова,  АЮ  Коджаспиров,  АС.  Макаренко, 
В.А. Сухомлинский и др ) 

Современная  концепция патриотического формирования  разрабатывается 
в педагогической теории с конца 80х гг. XX в  предусматривает в содержании 
патриотического  воспитания интеграцию  этических, правовых, политических, 
экономических,  экологических  знаний  (А.Ф  Никитин)  Сегодня  патриотизм 
рассматривается  как  интегративное  качество,  поэтому  отдельные  его  состав
ляющие (любовь к малой родине, России, защита ее интересов и др ), не могут 
сформировать полноценный патриотизм 

Любовь  к  Родине,  безусловно,  предполагает  соответствующий  уровень 
культурного, духовнонравственного развития личности  При отсутствии тако
го уровня (что представляется очевидным для значительной  части молодежи) 
можно говорить лишь о деформации и извращении  патриотизма в различных 
формах, о псевдопатриотизме, что и наблюдается сегодня 

Рассмотрев состояние проблемы формирования патриотизма студенческой 
молодежи в педагогической теории и практике, отметим, что формирование пат
риота  как цель воспитания является актуальным по следующим причинам 

 патриотическое воспитание имеет исторические корни  Несмотря на ко
лебания идеологического  порядка, проблема формирования патриота остается 
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относительно  стабильной  в  любом  государстве  Более  того,  многие  формы 
воспитательной работы, связанные с формированием патриота, которого харак
теризует совокупность общественно значимых целей, уже возвращаются в прак
тику, трансформируются в более конкретные виды работы в новых условиях, 

 идея патриотизма, социальной значимости патриотических качеств оста
ется одной из основополагающих  для любого  государства,  она  вливается и  в 
основу международного сообщества, так как людей объединяет не только лю
бовь к своей стране, но и общечеловеческие и общегражданские ценности. 

Анализ  существующих  понятий  «патриотизм»,  позволил  согласовать 
имеющиеся определения  с его контекстуальным использованием в нашем ис
следовании  Понятие «патриотизм» у будущих руководителей народных хоро
вых коллективов  определяется  нами как интегративное  качество личности  и 
трактуется  нами  как  устойчивое  отношение,  детерминирующее  поведение  и 
деятельность личности, направленное на сохранение, развитие и защиту ценно
стей малой родины и страны, в которой живет человек. 

Рассмотренные методологические подходы к формированию патриотиз
ма  позволили  выделить  компоненты  патриотизма:  мотивационный,  перцеп
тивный  и  когнитивный,  являющиеся  важнейшей  характеристикой  будущих 
руководителей с высоким уровнем сформированности патриотизма  г 

Названные компоненты процесса формирования  патриотизма у  будущих 
руководителей народных хоровых коллективов  находятся в тесной взаимосвя
зи и взаимовлиянии, и только в своей совокупности они обуславливают эффек
тивность формирования  патриотизма.  Базовым для становления  всех осталь
ных компонентов в структуре формирования патриотизма является мотиваци
онный, поскольку  необходимым  условием выступает развитие  соответствую
щей мотивации.  Он характеризует  наличие интереса  к овладению хоровыми 
произведениями, имеющими патриотическую направленность, отражает струк
туру  мотивов  деятельности  студентов,  уровень  самостоятельности  в  творче
ском использовании песеннохорового материала.  Сформированность перцеп
тивного  компонента  обеспечивает  глубину  познания  эмоционально
чувственной  ткани музыкальных  произведений  патриотической  направленно
сти  и  способствует  не  только  патриотическому,  но  и  музыкально
эстетическому,  творческому  воспитанию, обогащает духовный мир, помогает 
формированию  музыкальной  культуры  у  студентов. Когнитивный  компонент 
характеризует способность студентов самостоятельно  отбирать, выявлять пат
риотическую составляющую  в  содержании хоровых произведений  и реализо
вать ее на практике. 

Одним из важнейших условий патриотического формирования у будущих 
руководителей  народных  хоровых  коллективов  является  формирование  их 
национального  самосознания,  которое  следует  рассматривать  как  результат 
самореализации на уровне осознания себя (самоиндентификации)  как носителя 
культуры своего народа. Для формирования национального самосознания сту
дентам  необходимо  прочувствовать  свою значимость  в  выполняемой  миссии 
возрождения и  сохранения традиционной культуры, восстановления преемст
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венности традиций своего народа  Педагогический потенциал народных куль
турных традиций состоит в том, что они формируют у студентов историческую 
память, обеспечивают связь поколений и как результат сохранение и последо
вательное обогащение национальнокультурного наследия 

Исходя из этого, в качестве методологической основы нашей работы, мы 
рассматриваем  теорию  социальной  идентичности,  которая  характеризует  со
временное понимание сущности воспитания, когда принятие групповых ценно
стей и  норм  ведет  к  изменениям  мотиващюнносмысловой  сферы  личности 
(И.Ф  Харламов).  Работа  над  материалом  патриотической  направленности  и 
принятие его хоровым коллективом обеспечивает через категоризацию и иден
тификацию (и как результат ее идентичность) формирование патриотизма. 

Теория социальной идентичности положена нами в разработку  и проек
тирование  технологической  модели  формирования  патриотизма,  которую мы 
рассматриваем  как  проектирование  и  реализацию  воспитательного  процесса, 
что предполагает разработку его концепции, диагностируемых критериев, про
цесс целеобразования, организацию стимулирующих ситуаций, использование 
средств и методов педагогического  стимулирования, осуществление  контроля 
над достижением результатов 

Разработаішая нами модель исходит из особенностей формирования пат
риотизма у будущих руководителей  средствами профессиональной подготовки 
(хоровой), поэтому она цикличта, рассчитана на длительный период непрерыв
ной работы, включает в себя семь этапов (диагностика, коррекция целей, выяв
ление и использование индивидуальных особенностей, формирование патрио
тических отношений, побуждение к самовоспитанию, ориентация на патриоти
ческинаправленную деятельность, оценка результатов и коррекция) 

Понимание  самого  процесса формирования  патриотизма  нами связыва
ется со средствами хорового класса  Средства мы рассматриваем традиционно 
как различные виды деятельности, а также предметы материальной и духовной 
культуры,  которые  выступают  источником  информации  и  механизмами  ее 
усвоения  С этой позиции наша трактовка средств патриотического воспитания 
будет  следующей  Основные  виды  деятельности,  которые  мы  используем. 
учебнорепетиционная,  концертноисполнительская,  авторская,  музыкально
театрализованная.  Содержание,  рассматриваемое  с  позиции  культуры,  пред
ставляет  собой  знания  о  народном  искусстве,  его  традициях,  особенностях 
бытования, опыт деятельности по известным способам представлен вокально
хоровой работой; опыт творческой деятельности представлен аранжировками и 
обработками хоровых произведений; опыт эмоциональноценностных отноше
ний проявляется в концертноисполнительской деятельности. 

Технологическая модель патриотического  формирования  ориентируется 
на эмоциональные, интеллектуальные, волевые структуры личности, патриоти
ческое самовоспитание  студентов, предполагает диалогический  подход к сту
дентам  при направляющей,  стимулирующей, корректирующей  роли  педагога 
Главные акценты в целевых ориентациях модели сделаны на 
 побуждении студентов к патриотическинаправленной деятельности, 
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  формировании устойчивых  отношений студентов  к реальности  патриотиче
ской направленности. 

Одна из особенностей  технологической  модели  патриотического  форми
рования  заключается в наличии обратной связи между педагогом, студентами 
и средой, что обусловливает постоянную коррекцию воспитательного процесса 
(см  рис 1) 

Исследование показало, что разработанная модель может быть успешно и 
эффективно реализована при наличии определенных педагогических условий, 
которые были определены  исходя из  результатов анализа состояния  пробле
мы патриотического  воспитания  в теории и  практике педагогики;  специфики 
профессиональной  подготовки  будущих  руководителей  народных  хоровых 
коллективов  в  вузе культуры  и искусств, особенностей разработанной  нами 
модели целенаправленного  формирования  патриотизма  у  будущих руководи
телей народных хоровых коллективов 

Рассмотрим  основания  выделения  и  сущность  каждого  из  обозначенных 
нами педагогических условий. 

Введение такого условия, как  формирование  ценностных установок, свя
занных с изучением, сохранением, развитием и пропагандой местных народно
певческих традиций,  определяется  тем,  что  они  обеспечивают  готовность  и 
устойчивость патриотического поведения и деятельности студентов 

Второе условие — активизация смысловой «нагруженности» диалога препо
давателя  со студентами  в  изучении  песеннсхорового  материала  патриотиче
ской направленности. Любовь к своей Родине, стремление защищать ее и  др, 
то  есть  любые  проявления  патриотизма  сегодня  деформировались,  поэтому 
диалог  преподавателя  и  студентов,  обсуждение  содержания  произведений  
важное условие формирования  патриотизма  Опираясь на работы зарубежных 
и  отечественных  исследователей  (Л.С. Выгодский, В  Франкл), мы  выделили 
возможные основания, посредством  которых можно активизировать  смысло
вую  «нагруженность»  основных  компонентов  подготовки  будущих руково
дителей народных хоровых коллективов. 

Третье  педагогическое  условие    активное  использование  основных  ви
дов  профессиональной  музыкальной  деятельности  обусловлено  тем,  что 
изучение, сохранение, развитие  и  пропаганда народнопесенного  материала 
патриотической направленности без  этого невозможна 

Каждое педагогическое условие направлено на развитие патриотизма бу
дущих руководителей. Так первое условие в большей степени направлено на 
формирование мотивационного  компонента,  второе педагогическое  условие 
способствует расширению и обогащению перцептивного компонента, третье 
  направлено  на  обогащение  профессиональной  подготовки  (когнитивный 
компонент)  Эти  разграничения  условны,  т к  все  условия  способствуют 
формированию  патриотизма  у  будущих  руководителей  народных  хоровых 
коллективов 

Во  второй  главе  «Опытнопоисковая  работа  по  формированию 

патриотизма у будущих руководителей народных хоровых коллективов 
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Технологическая модель формирования патрио 
Методологическая  основ» 

Методы 

Исследовательские  анкетирование»  наблюдение, бес 
анализ продуктов деятельности  студентов 
Учебные  организации  и  осуществления  учебнопоз 
тельности,  стимулирования  и  мотивации  учебнопоз 
тельности,  контроля и самоконтроля  Вокальнохоров 
теоретические  Сценические  Поисковые  Исследовател 

Диагностика  началь

ного  промежуточного 

и конечного уровня 

сформированности

патриотизма 

Критерии 

Когнитивный 

Эмотивный 

Конативный 

Условия: 

1  Формирование ценностных уста
новок, связанных с изучением, раз
витием и пропагандой местных на
роднопевческих традиций 

2  Активизация смысловой  «нагру
жеішости» преподавателя со сту
дентами в изучении песеішо
хорового материала патриотиче
ской направленности 

3  Активное использование основных 
видов профессиональной музы
кальной деятельности. 



средствами  профессиональной  подготовки»  нами  определены  цели,  зада
чи и этапы  опытнопоисковой работы, проанализирован исходный уровень 
патриотизма студентов; определены критерии и  показатели сформированно
сти патриотизма,  освещен поиск содержания,  форм и  методов  воспитания 
патриотизма  в  соответствии  с  предложенной  нами  моделью,  раскрывается 
методика  реализации  педагогических  условий  воспитания  патриотизма, 
обобщены результаты исследования. 

Задачи опытнопоисковой работы явились следствием  цели и гипотезы 
исследования  и  включали  проверку  правильности  наших  предположений  о 
путях и средствах формирования патриотизма на занятиях хорового класса 

Были выдвинуты следующие задачи опытнопоисковой работы:, 
1.  Определить исходный уровень сформированности патриотизма у бу

дущих руководителей народных хоровых коллективов 
2  Проверить технологическую  модель и  педагогические  условия фор

мирования  патриотизма  у  будущих  руководителей  народных  хоро
вых коллективов 

3  Обработать полученные данные путем теоретического  анализа и ме
тодов математической статистики 

В  ходе анализа теоретического  и эмпирического  материалов  были раз
работаны  критерии  и  показатели  сформированности  патриотизма  примени
тельно к хоровой подготовки  когнитивный   стремление студентов к овла
дению  знаниями,  связанными  с  ценностями  отечественной  музыкальной 
культуры,  изучение  хоровых  произведений  патриотической  тематики,  эмо
гивный    внутреннее  эмоциональное  наполнение,  устойчивость,  глубина  и 
сила  эмоциональных  проявлений  при  исполнении  музыкальных  произведе
ний, выражение в образносодержательной  подаче материала, активный кон
такт с залом на основе сопереживания, конативный — участие в организации 
и  проведении  тематических  вечеров,  концертных  программ,  конкурсов  и 
фестивалей патриотической направленности и др 

В  соответствии  с  установленными  критериями  были  определены  сле
дующие уровни сформированности патриотизма. 

  низкий  уровень  — очень  слабые  знания  песеннохорового  репертуара 
патриотической  направленности,  равнодушное  отношение  к  хоровому  ре
пертуару,  а к  произведениям  патриотической  направленности  особенно,  не 
сформированы  знания  о  наследии  народнопесенных  традиций  в  целом,  а 
местных особенностей, в частности;  проявление  стремления всячески укло
ниться от патриотическинаправленной  деятельности 

  средний уровень   средняя степень знаний песеннохорового репер
туара патриотической  направленности,  положительное  отношение  к про
изведениям патриотической направленности в хоровом классе,  проявляют
ся знания и интерес к  наследию общерусских народнопесенных традиции, а 
знания и интерес к местным особенностям  практически отсутствуют,  поло
жительное  отношение  к  патриотическинаправленной  деятельности,  но  не
стабильно и кратковременно 
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  высокий  уровень — очень хорошие  знания  песеннохорового репер
туара патриотической  направленности,  очень хорошее  восприятие произве
дений в хоровом классе; проявляется самостоятельность в выборе патриоти
ческих произведений,  сформированы  знания и интерес как к наследию об
щерусских народнопесенных традиций, так и местных особенностей;  высо
ко развито стремление к самореализации через участие в мероприятиях пат
риотической направленности, конкурсах, фестивалях 

Опытнопоисковая работа проводилась в три этапа  с 1999 по 2007 г.г 
1  Первый    теоретикопоисковый  этап  работы  осуществлялся  в  течение  с 
1999 по 200 Ігг,  его цель определить исходный уровень  сформированности 
патриотизма  у  будущих  руководителей  народных  хоровых  коллективов 
Методами  оценки  стали  анализ  открытых  занятий,  концертных  программ, 
наблюдения, анкетирование, тестирование, беседы, интервьюирование. Ана
лиз материалов, полученных в ходе теоретикопоисковой работы, свидетель
ствовали  о  невысоком  исходном  уровне  сформированности  патриотизма 
Было выявлено, что низкий уровень наблюдается у 67% студентов, средний 
у  23%, и  только  10% будущих руководителей  имеют  достаточно  высокий 
уровень'сформированности  патриотизма 

Результаты  теоретикопоискового этапа позволили сделать вывод, что 
студенты  практически равнодушны  к исполнению произведений  патриоти
ческой  направленности,  не  испытывают  гордости  за  свою  Родину,  Россию 
край,  народ,  не  имеют  представлений  об  особенностях  региональных  на
роднопесенных  традиций,  не  интересно  участвовать  в  мероприятиях,  свя
занных с историей страны и др 

На  основании  полученных  данных  теоретикопоискового  этапа  нами 
были сделаны следующие выводы 

  у большинства студентов не сформирован патриотизм, 
  если  не  ставить  целью  формирование  патриотизма  у  студентов,  то  в 

учебном процессе вузов культуры и искусств оно будет протекать стихийно 
и недостаточно эффективно, 

  для  формирования  патриотизма  у  будущих  руководителей  народных 
хоровых коллективов необходимо внедрить модель процесса  формирования 
патриотизма и педагогические условия ее реализации 

Результаты теоретикопоискового  этапа послужили  основой для прове
дения  преобразующего этапа опытнопоисковой работы, который проводил
ся  в период с 2001 по  2005 гг  Основной его целью была проверка модели 
воспитания  патриотизма  у  студентов  народного  хорового  пения  и  педа
гогических условий ее эффективной реализации. 

В соответствии  с задачами  опытнопоисковой  работы  были  сформиро
ваны 4 опытных групп из  студентов кафедры «Народного  хорового  пения» 
Опытные группы были созданы из числа студентов как очного, так и заочно
го отделений: ОГ1,ОГ2  хор  и ансамбль заочного обучения, ОГ3 и ОГ4 
хор и ансамбль дневного обучения. 
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Во второй (ОГ  2), третьей (ОГ 3) и четвертой  (ОГ  4) опытных груп
пах нами реализовывалась модель формирования  патриотизма и последова
тельно вводились педагогические условия  В первой опытной группе  (ОГ1) 
формирование  патриотизма  осуществлялось  с  использованием  модели,  без 
внедрения  педагогических условий. 

Во  второй  опытной  группе  (ОГ2) мы проверяли  эффективность  влия
ния  первого  педагогического  условия    формирование  ценностных  уста
новок, связанных с изучением, сохранением, развитием и пропагандой мест
ных  народнопевческих  традиций и пропаганда хоровых произведений пат
риотической направленности  жанровых разновидностей   военно, героико, 
лирикопатриотические, исторические и др 

Мы  выявили,  что  возрождение  культурного  наследия  Родины,  истори
ческих  традиций  является  необходимым  связующим  звеном  и  одним  из 
средств  современного  патриотического  воспитания  студентов,  дает  воз
можность бережного отношения к ценностям  народа, следовательно,  зна
ние  совокупности  условий  бытования,  черт  стиля  и  приемов  исполнения 
являются  одним  из  главных  особенностей  в  формировании  патриотизма  у 
будущих руководителей народных хоров 

Нами  использовались  следующие  виды  работы  со  студентами  по фор
мированию  ценностных  установок,  связанных  с  местными  народно
певческими  традициями:  велась  аргументированная  подборка  теоретико
музыкального материала с учетом народного календаря,  народно бытовых, 
жанровобытовых  сцен, обрядов, музыкальных композиций и др 

В  третьей  опытной  группе  (ОГ3)  наряду  с  первым  вводилось  второе 
педагогическое условие   активизация смысловой «нагруженности» диало
га  преподавателя  со  студентами  в  изучении  песеннохорового  материала 
патриотической  направленности,  нацеленного  на  формирование  патриотиз
ма  Активизируя  смысловую  «нагруженность»  основных  компонентов  про
фессиональной подготовки будущих руководителей  народных хоровых кол
лективов, мы выделили  возможные основания  вопервых,  с помощью того, 
что мы  даем  жизни  (в  смысле  творческой  работы);  вовторых,  с  помощью 
того,  что мы берем от мира (в смысле переживания ценностей), и, втретьих, 
посредством позиции, которую мы занимаем по отношению к судьбе и кото
рую не в состоянии изменить  Поскольку главной функцией искусства  явля
ется трансляция смыслов (А Н  Леонтьев), то внедрение второго условия мы 
осуществляли  через:  онтологический,  феноменологический,  субстратный 
анализ смысловой реальности  Диалог преподавателей и студентов  выступа
ет формой  анализа смысловых структур их формирования  Поэтому, второе 
условие  реализовывалось  в  работе  над  обработками  народных  песен,  став
шими классикой и авторскими хоровыми произведением историко, военно, 
героико,  лирикопатриотической  тематики  и  др  Нами  была  предложена 
уральская проголосная  песня в обработке В  Горячих  «Дороженька»,  благо
даря чему осуществлялось непосредственное включение студентов в обсуж
дение интерпретации смыслового и оценочного характера (теоретического и 
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чувственнообразного уровня познания содержания, образов, идеи,  «вжива
ние», и  сопричастность,  сопереживание  и т д ),  так  как хоровое  искусство 
представляет собой опосредованную форму смыслотворчества 

В  четвертой  опытной  группе  (ОГ4)  проверялась  эффективность  всей 
совокупности педагогических условий, т,е  помимо первых двух использова
лось  третье  педагогическое  условие    активное  использование  основных 
видов профессиональной музыкальной  деятельности, которое проявлялось в 
организационнотехнологическом  оформлении  деятельности  хора,  учебно
репетиционной,  художественнотворческой,  концертноисполнительской 
работе. Студентам  была предоставлена возможность  использовать  все виды 
учебной работы   фольклорные  экспедиции  по  собиранию  народных  песен, 
самостоятельный  подбор хоровых произведений, имеющих  довольно широ
кий диапазон направлений патриотизма,  аранжировка; разучивание произве
дений патриотической  направленности с различными  составами  хора    ан
самблями, женским,  мужским,  смешанным  хорами,  участие  в  конкурсах  на 
лучшую  аранжировку  хорового  произведения, лучшее исполнение  хоровых 
произведений  и  т д  довольно  широкая  и  разнообразная  концертно
исполнительская  деятельность  хора  народной  музыки  «песни  Урала»  с це
лью пропаганды  хоровых  произведений  патриотической  направленности  во 
всех  проявлениях  и  лучших  народнопесенных  образцов. Только  через  ак
тивную  концертнотворческую  деятельность,  через  исполнение  хоровых 
произведений,  через  «невидимый»,  но  ощутимый  контакт  со  слушателями 
происходит глубокое осмысливание и вживание в образы, характеры испол
няемых произведений, что усиливает устойчивость, силу и глубину внутрен
нее  эмоционального  наполнения  («состояние  потрясения»),  единения всего 
хорового  коллектива,  проникнутое  одной  общей  идей.  В  душе  рождается 
ощущение  гордости  за  страну,  Россию, ее народ, появляется  чувство  поло
жительной идентичности 

В  ходе  опытнопоисковой  работы  в  2004  г  нами  был  проведен 
промежуточный  срез  с  целью  установления  уровня  сформированности 
патриотизма  у  студентов  При  завершении  преобразующего  этапа  опытно
поисковой  работы  был  проведен  контрольный  срез  сформированности 
патриотизма  Критерии  и  показатели  уровней  сформированности  остались 
прежними  Нами  были  использованы  следующие  методы  исследования 
анкетирование,  экспертные  оценки,  беседы,  наблюдения,  самооценка, 
«ощущения»,  тестирование,  методы  математической  и  компьютерной 
обработки  результатов.  Такое  комплексное  использование  методов  давало 
возможность  целостного  определения  уровней  сформированности 
патриотизма  у  будущих  руководителей  народных  хоровых  коллективов  на 
всех этапах опытнопоисковой работы 

Положительные  сдвиги  в  опытных  группах  ОГ2,  ОГ3, ОГ4  сущест
венно  превышали  изменения,  выявленные  в  ОГ1  Сопоставление  данных, 
полученных  по  результатам  срезов  до  и  после  опытнопоисковой  работы, 
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показало высокие результаты в ОГ4, в то время как в ОГ1 результаты в це
лом остались на уровне, характерном для начала опытнопоисковой работы 

В процессе проведения  исследовательской деятельности, для  определе
ния эффективности проделанной нами работы,  мы провели  три среза,  фик
сирующие развитие  уровней формирования патриотизма у студентов в про
цессе хоровых занятий (табл. 1) 

Таблица 1 

Результаты  опытнопоисковой работы по формированию патрио

тизма у будущих руководителей  народных хоровых коллективов 

Срезы 

Нулевой 

Проме
жуточный 

Контрольный 

Груп 
па 

ОГ1 
ОГ2 
ОГ3 
ОГ4 
ОГ1 
ОГ2 
ОГ3 
ОГ4 
ОГ1 
ОГ2 
ОГ3 
ОГ4 

Уровни сформированности патриотизма  (%) 
Когнитивный 

низ
кий 

68 4 
70 7 
676 
65 7 
614 
60 3 
45 0 
34 5 
54 2 
46 6 
25  1 
15 6 

Сред
ний 

27 0 
22 5 
272 
28 3 
33 0 
24 5 
37 6 
30 3 
36 8 
26 7 
43 6 
24 4 

Вы
со
кий 
46 
68 
52 
60  • 
56 
15 2 
174 
35 2 
90 
26 7 
313 
60 0 

Эмотивный 
Низ
кий 

58.0 
46 6 
62 5 
64 3 
55 0 
32 5 
34 5 
35 2 
53  1 
14 8 
89 
24 

Сред
ний 

316 
43 4 
312 
214 
39 0 
49 2 
47 0 
30 0 
361 
53 0 
57 6 
34 7 

Вы
со
кий 
54 
100 
63 
14 3 
60  . 
18 3 
185 
34 8 
10 8 
32 2 
33 5 
62 9 

Конативный 
Низ
кий 

68 9 
63 3 
613 
62 0 
65  1 
32 3 
30 8 
15 6 
60 2 
26 7 
25 7 


Сред
ний 

261 
30 0 
32 4 
30 9 
28 0 
49 4 
510 
42 1 
29 6 
43 3 
42 9 
36 3 

Вы
со
кий 
50 
67 
63 
71 
69 
18 3 
18 2 
42 3 
102 
30 0 
314 
63 7 

В  ходе  проведения  опытнопоисковой  работы  формирования  патрио
тизма по когнитивному  критерию мы установили, что у студентов ОГ1, где 
не вводились педагогические условия, уровень сформированности патриотиз
ма изменился  незначительно,  а  в опытных  группах  при  контрольном  срезе, 
после введения  педагогических условий, результат заметно улучшился, осо
бенно следует отметить ОГ4, где разница достаточно  велика (высокий уро
вень сформированности изменился от 6% до 60%) 

В результате  проведения опытнопоисковой работы по формированию 
патриотизма  с точки  зрения  эмотивного  критерия  мы установили  примерно 
такую  же  зависимость,  как  и  по  первому  критерию  У  студентов  в  первой 
опытной группе  (ОГ   1), где не вводились педагогические  условия, уровень 
сформированности  патриотизма  не дал  значимых  результатов,  а  в  опытных 
группах 2,3 и 4 при контрольном срезе, после введения педагогических усло
вий,  результат  заметно  повысился,  особенно  следует  отметить  четвертую 
опытную группу  (ОГ   4), где использовалась  совокупность  педагогических 
условий  (высокий  уровень  сформированности  изменился  от  14,3  %  до 
62,9%) 
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Проведенная  опытнопоисковой  работа  формирования  патриотизма  по 
конативному  критерию  выявила,  что  те  группы,  где  использовалась  сово
купность  педагогических  условий, дали  более  высокий  результат  (высокий 
результат сформированности изменился от 7,1% до 63,7%). 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволили  нам  сделать  вывод о 
том, что  в  результате  проведенной  работы  по  формированию  патриотизма, 
количество  студентов,  имеющих  низкий  уровень,  значительно  снизилось  в 
опытных  группах  2,  3  и  4,  а  количество  студентов  на  среднем  и  высоком 
уровне, увеличилось  (см. табл 1.).  Однако  комплексное  рассмотрение  полу
ченных  данных  показьшает,  что  контингент  студентов,  имеющих  средний 
уровень, с одной стороны, пополнился за счет перехода в данный разряд сту
дентов, ранее  находившихся  на  низком уровне,  вместе  с  тем,  часть из  них 
поднялась на высокий уровень сформированности  патриотизма  Наибольшее 
количество студентов со средним и высоким уровнем сформированности пат
риотизма по всем показателям отмечается в опытной группе (ОГ  4), где вво
дилась совокупность педагогических условий 

Сопоставляя результаты,  полученные  нами  в опытных  группах, можно 
сделать  следующие  выводы, что формирование  патриотизма у будущих ру
ководителей  народных хоровых коллективов  идет успешней при воздейст
вии  выделенных  нами  педагогических  условий.  Однако, результаты,  полу
ченные  в  ОГ4,  позволяют  определить  общую  тенденцию  формирование 
патриотизма  у  будущих  руководителей  народных  хоровых  коллективов 
идет успешней  при реализации  всех  педагогических  условий,  то  есть эф
фективность использования комплекса условий выше, чем их использование 
по отдельности 

Для  проверки  достоверности  полученных  результатов  использовался 
статистический  критерий  Стьюдента,  подтвердивший  значимость  получен
ных в работе результатов 

Это позволяет сделать вывод о том, что цель исследования достигнута, 
гипотеза подтверждена 

Результаты  исследования  послужили  основанием  для  следующих  вы
водов. 

1 Анализ научной  литературы показывал, что проблема  формирования 
патриотизма у  будущих руководителей  народных хоровых коллективов  в 
вузе недостаточно изучена  Эффективность решения данной проблемы зави
сит от выбора  комплекса  подходов как общей  теоретикометодологической 
стратегии  Наиболее  продуктивными  являются  системный  и  личностно
деятельностный  подходы,  взаимообогащающие  друг друга и  позволяющие 
решить  поставленную  проблему,  а также  механизмом  формирования  пат
риотизма выступает социальная идентичность как методологическая основа 

2  На  основе  теории  социальной  идентичности  разработана,  научно 
обоснована и проверена в опытнопоисковой работе технологическая модель 
эффективного формирования патриотизма у будущих руководителей  народ
ных хоровых коллективов, состоящую из семи этапов (диагностика,  коррек
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ция целей, выявление и использование индивидуальных особенностей, фор
мирование патриотических  отношений, побуждение к самовоспитанию, ори
ентация на патриотическинаправленную деятельность, оценка результатов и 
коррекция)  Особенностью  модели является учет выявленного уровня сфор
мированное™ патриотизма и направленности на рост проектируемого уровня 

3  Результаты, полученные в ходе  опытнопоисковой работы, показали, 
что  выделенные  нами  педагогические  условия  являются  необходимыми  и 
достаточными  для  эффективного  формирования  патриотизма  у  будущих 
руководителей  народных хоровых коллективов 

4  Обосновано,  что  средствами  хорового  класса  в  формировании  пат
риотизма  являются:  учебнорепетиционная,  концертноисполнительская, 
авторская,  музыкальнотеатрализованная  деятельности,  а также  содержание 
с позиции  хоровой  культуры  знания  о  народном  искусстве,  его традициях, 
особенностях бытования, вокальнохоровая  работа,  аранжировки и обработ
ки хоровых произведений, концертноисполнительская  деятельность 

5  Представленный  нами  оценочнодиагностический  инструментарий 
(критерии, показатели, соответствующие  каждому  уровню  сформированно
сти  патриотизма,  методы  обработки  полученных  результатов),  позволил 
объективно  оценить  результаты  процесса  формирования  патриотизма  в 
опытных группах 

6  Разработаны  и  внедрены  научнометодические  рекомендации  по 
формированию  патриотизма у будущих  руководителей  народных  хоровых 
коллективов 

Анализ  полученных результатов  показал, что  выдвинутая  гипотеза  на
шла свое подтверждение,  задачи научного поиска решены, цель  исследова
ния достигнута  Однако, проведенное диссертационное  исследование не ис
черпывает все многообразие вопросов, связанных с изучением процесса пат
риотического  формирования студенческой молодежи  В частности, требуют 
специального  изучения  вопросы,  связанные  с  возрастными  особенностями 
формирования  патриотизма,  особенностями  патриотического  воспитания  в 
сфере дополнительного  образования 
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