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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  духовнонравственного 
развития  учащихся  со всей  остротой  продолжает  звучать  перед  современ
ной  отечественной  педагогикой,  в том  числе    педагогикой  музыкального 
образования  Огромные  возможности  музыки  и  процесса  общения  с  ней 
приобретают особую  актуальность  и значимость  в решении  задачи  духов
нонравственного  становления  учащихся  подросткового  возраста, в облике 
которых,  по  словам  В  А  Сухомлинского,  происходят  многообразные,  во 
многом  противоречивые  явления 

Вокальнохоровое  обучение,  занимая  одно  из  основных  мест  в со
держании  музыкального  образования  учащихсяподростков,  располагает 
огромным  потенциалом  в становлении  их духовнонравственных  чувств и 
убеждений  Именно  в  процессе  вокальнохорового  обучения  в  живой  и 
увлекательной  форме учащийсяподросток  постигает  «социальный  шифр» 
искусства  (А  Ф  Лосев), «интонационный  словарь эпохи»  (Б  В  Асафьев), 
обогащает свой  мировоззренческий  опыт  Вместе  с тем, как показали  спе
циально  проведенные  нами  наблюдения,  эти  возможности  вокальнохоро
вого  обучения  на  практике  реализуется  все  еще  слабо 

Так,  некоторые  руководители  детских  вокальнохоровых  коллекти
вов  главным  образом  заботятся  о художественнотехнической  стороне  ис
полнения,  что само  по  себе  важно  и необходимо  Однако  задача духовно
нравственного  становления  и  развития  личности  каждого  участника  хора 
при этом нередко решается инерционно, без тщательно выверенной логики 
и должной глубины  В подобных  случаях  хоровые занятия  обретают узко
функциональный характер, не соответствующий  гуманистической  природе 
музыки  и музыкальноисполнительской  деятельности 

Таким  образом,  в  практике  вокальнохорового  обучения  учащихся 
наблюдается  противоречие  между  выдвигаемым  сегодня  требованием  пе
дагогики  музыкального  образования  о  необходимости  целенаправленного 
развития  целостной,  духовнонравственной  личности  подростка  и  отсут
ствием научно обоснованных, эффективных педагогических путей и средств 
выполнения  данного  требования 

Исходя  из  данного  противоречия,  проблема  исследования  заключа
ется  в  необходимости  выявления  научных  и  методических  основ  форми
рования нравственных убеждений подростков в процессе вокальнохорово
го обучения 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Боль
шую  ценность  для  разработки  обозначенной  проблемы  составили  фило
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софскоэстетические  взгляды мыслителей  прошлого и настоящего о потен
циале искусства в духовнонравственном  становлении и развитии личности 
(Аристотель,  И  Кант,  Д  С  Лихачев  и  др) 

Психологические  особенности  влияния  искусства,  музыки  на  фор
мирование взглядов и убеждений  учащихся нашли отражение в исследова
ниях П  П. Блонского, Л. И  Божович, Л  С  Выготского, М  П  Гальперина, 
А  Н.  Леонтьева,  Н.  А  Менчинской,  Б  М  Теплова  и  других  известных 
педагогов  и  психологов 

Сущность нравственного  воспитания,  его содержание и формы рас
крыты в работах Е  В  Бондаревской, Г. Н  Волкова, Т. Е  Конниковой, Б  Т 
Лихачева,  И  Ф  Никандрова,  Н  Е  Щурковой  и др 

Обоснованию  теоретикометодологических  основ  формирования 
мировоззренческих  убеждений личности  (учащегося, учителя)  посвящены 
исследования  Р  М  Роговой,  Г. Е  Залесского,  Б  М  Целковникова  и др 

Проблема  духовнонравственного  воспитания  учащихся  в  системе 
современного  общего  и художественного  образования  освещается  в рабо
тах  О. А  Апраксиной,  Д  Б  Кабалевского,  Л  П  Масловой,  А  А  Мелик
Пашаева,  Б  М  Йеменского,  А  А  Пиличаускаса,  В  Г  Ражникова,  В  А 
Сухомлинского,  Л  В  Школяр  и др 

Вопросам  духовнонравственного  развития  учащихся  в  процессе 
вокальнохорового  обучения  отводится  центральное  место  в  научных  ис
следованиях и методических работах С  Н  Гладкой, Л  Б  Дмитриева, Н  Н 
Добровольской,  Е  М  Малининой,  К  Ф  НикольскойБереговской,  Д  Е 
Огороднова,  В  С  Попова,  В  И  Сафоновой,  П  В  Халабузарь  и др 

Физиологические  аспекты  развития  и  охраны  голоса  у  подростков 
подвергаются  изучению  в  работах  В  Г  Ермолаева,  Т  Д  Крошилиной, 
Н  Ф  Лебедевой,  Д.  Л  Локшина,  Ф  Лысека,  Е  М  Малининой,  Н  Д 
Орловой,  Е  Перельштейнаса,  В  Н  Шацкой,  Е  Н  Шнюковой  и др 

Выявлению  методов эффективной  организации  музыкальнообразо
вательного процесса, вокальнохоровой деятельности учащихся подростко
вого  возраста  посвящены  работы  Б  В  Асафьева,  Н  Я  Брюсовой,  В  В 
Емельянова,  Д  В  Люша,  А  Г  Менабени,  Т  Н  Овчинниковой,  Д  Е  Ого
роднова, Г  П  Стуловой, А  С  Пономарева,  В  С  Попова, Н  М  Черноива
ненко и других  педагоговпрактиков  в сфере общего и профессионального 
музыкального  образования 

Духовнонравственная  направленность  вокальнохорового  обучения 
прослеживается  в  современных  концепциях  музыкального  образования 
школьников, в программах  и учебниках по музыке нового поколения, авто
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рами которых являются  Э  Б  Абдуллин, Д  Б  Кабалевский, М  С  Красиль
никова,  Е  Д  Критская,  Г  П  Сергеева,  Л  В  Школяр  и др 

Проведенный  нами  анализ  специальной  литературы  позволяет  зак
лючить,  что  задача формирования  нравственных  убеждений  учащихся  ос
тается приоритетной  на всех этапах становления  и развития  отечественно
го вокальнохорового  обучения,  однако  ее  реализация  в  настоящее  время 
осуществляется  на весьма низком уровне, что свидетельствует об актуаль
ности  обозначенной  в исследовании  проблемы  и необходимости  ее  безот
лагательного  решения 

Объект  исследования    процесс  вокальнохорового  обучения  уча
щихсяподростков  в системе  дополнительного  музыкального  образования 

Предмет исследования   педагогические условия организации дан
ного  процесса,  обеспечивающие  формирование  нравственных  убеждений 
учащихся  подросткового  возраста 

Цель  исследования    разработать  теоретикометодические  основы 
формирования  нравственных  убеждений  учащихсяподростков  в процессе 
вокальнохорового  обучения 

В качестве гипотезы исследования  нами было выдвинуто предполо
жение, что формирование нравственных убеждений подростков в процессе 
вокальнохорового  обучения  может  быть  успешным  и эффективным  при 
выполнении  определенных  педагогических условий,  в число которых вхо
дят 

реализация нравственного потенциала музыки в сотворчестве педа
гога  и учащихся, 

опора на аксиологический подход в организации всех аспектов дан
ного  процесса, 

использование специальных художественнопедагогических  принци
пов  и  методов,  обеспечивающих  эффективное  формирование  нравствен
ных убеждений  учащихся  подросткового  возраста 

В соответствии  с объектом, предметом, целью и гипотезой  исследо
вания  нами  были  определены  следующие  ведущие  задачи: 

1  Определить  функциональные  возможности  вокальнохорового 
искусства  в  плане  воздействия  на духовнонравственную  сферу  личности 
учащихсяподростков 

2  Уточнить сущность категории «нравственное убеждение» в опоре 
на знания  из различных  научных  и художественных  областей 

3  Разработать  принципы  и  методы  формирования  нравственных 
убеждений  учащихсяподростков  в процессе вокальнохорового  обучения 
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4  Опытноэкспериментальным  путём  проверить  целесообразность, 
эффективность  и возможность  творческого  применения  разработанных  в 
диссертации  теоретикометодических  основ  формирования  нравственных 
убеждений учащихсяподростков в системе дополнительного  музыкального 
образования 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили: 

 философское понимание роли искусства в формировании духовно
нравственного опыта человека, его нравственных убеждений, представлен
ное в трудах  Гегеля, И  Канта,  И  А  Ильина,  М  С. Кагана,  П  А  Флорен
ского  и  др; 

  психологопедагогическая  теория  развития  личности  в  контексте 
гуманистической  парадигмы  (Ш  А  Амонашвили,  Е  В  Бондаревская, 
Л  С  Выготский,  А  Н  Леонтьев,  С  Л  Рубинштейн,  А  Г  Маслоу  и др), 

 музыкальнотеоретическая  концепция об интонационной, духовно
энергийной, художественнокоммуникативной  природе музыки и способов 
общения  с  ней  (Б  В  Асафьев,  А  Ф  Лосев,  В  В  Медушевский,  Е  В 
Назайкинский,  С  X  Раппопорт,  А  Н  Сохор,  В  Н  Холопова  и др), 

  идеи  и  положения  современной  педагогики  общего  и  профессио
нального музыкального образования о специфике процесса  формирования 
мировоззрения  личности  во  взаимодействии  с  музыкальным  искусством 
(Э  Б  Абдуллин,  О  А  Апраксина,  Л  А  Баренбойм,  Д  Б  Кабалевский, 
Е  Д  Критская, Г  Г  Нейгауз, В  Г  Ражников, Г  П  Сергеева, Б  М  Целков
ников, Г  М  Цыпин, Л  В  Шамина,  А  И  Щербакова  и  др), 

 взгляды и положения представителей теории и практики вокально
хорового  исполнительства,  определившие  понимание  специфики  после
днего  и его роли  в духовнонравственном  становлении  и развитии  лично
сти  (В  А  Багадуров,  Н  М  Данилин,  Г  А  Дмитревский,  Л  Г  Дмитриев, 
В  В  Емельянов, В  Л  Живов, П  П  Левандо, А  Г Менабени, В  Н  Минин, 
Е  В  Николаева,  Т  Н  Овчинникова,  Д  Е  Огороднов,  В  С  Попов,  К  Б 
Птица,  В  И  Сафонов, Г  П  Стулова,  В  А  Чернушенко  П  Г  Чесноков, 
А  А  Юрлов  и др 

В решении поставленных  задач использовались следующие  методы 

исследования:  теоретические    анализ,  синтез,  моделирование,  эмпири
ческие   наблюдение, беседа, изучение учебнометодических материалов и 
документов,  анкетирование,  педагогический  эксперимент. 

Экспериментальной  базой исследования явился хоровой коллектив 
мальчиков  при  «Школе  педагогической  практики»  Краснодарского  музы
кального  колледжа  имени  Н  А  РимскогоКорсакова  и  коллектив  детской 
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хоровой  студии  Музыкального  театра  Творческого  объединения  «Пре
мьера» 

Этапы  исследования.  Исследование  осуществлялось  с  2002  по 
2008  гг  и  проходило  в три  этапа. 

На  первом этапе  (20022003  гг.) анализировалось  состояние  воспи
тания нравственной культуры личности на основе философской, современ
ной психологопедагогической  литературы, разрабатывалась  теоретикоме
тодическая  концепция формирования  нравственных убеждений учащихся
подростков  в  процессе  вокальнохорового  обучения,  определялись  цель, 
задачи,  рабочая  гипотеза  исследования,  научнопонятийный  аппарат 

На втором этапе (20032007 гг) осуществлялись разработка и опыт
ноэкспериментальная  проверка эффективности принципов и методов орга
низации  процесса  формирования  нравственных  убеждений  подростков 
посредством  вокальнохорового  обучения 

На  третьем  этапе  (20072008  гг)  обобщались  полученные  резуль
таты экспериментальной  работы, осуществлялось их внедрение в практику 
дополнительного  музыкального  образования 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
следующем 

  уточнена  специфика  формирования  нравственных  убеждений  уча
щихсяподростков  в процессе  вокальнохорового  обучения, 

 дополнены  научные знания  о сущности  и структуре  нравственных 
убеждений  учащихсяподростков, 

  разработаны  показатели, критерии  и уровни проявления у подрос
тков нравственных  убеждений  в вокальнохоровой  деятельности, 

  предложена  авторская  научнометодическая  концепция  организа
ции  процесса  вокальнохорового  обучения  в  системе  дополнительного 
музыкального  образования,  обеспечивающая  эффективное  формирование 
нравственных  убеждений  у  учащихсяподростков 

Теоретическая  значимость  исследования.  Дана  характеристика 
понятия  «нравственное  убеждение»  применительно  к  вокальнохоровому 
обучению учащихсяподростков, раскрыты его сущность и функции  Выяв
лен  духовнонравственный  потенциал  вокальнохорового  искусства  и  его 
воздействие на нравственную  сферу учащихся  в процессе обучения  Полу
ченные  в  исследовании  теоретические  и практические  результаты  способ
ствуют  совершенствованию  принципов  и  методов  вокальнохорового  обу
чения и воспитания  детей подросткового  возраста на основе  гуманнолич
ностного  подхода 
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в создании 
педагогических  условий,  позволяющих  осуществлять  успешное  формиро
вание  нравственных  убеждений  учащихсяподростков  в  процессе  вокаль
нохорового  обучения;  в  разработке  и  внедрении  специальных  педагоги
ческих принципов и методов, способствующих более эффективной органи
зации процесса формирования нравственных убеждений учащихсяподрос
тков  на хоровых  занятиях.  Результаты  исследования  могут  быть  внедрены 
в практику работы хоровых отделений ДМШ, ДШИ, а также использовать
ся  в лекционных  курсах  по  основам  вокальнохоровой  методики  для  сту
дентов  средних  и  высших  учебных  заведений 

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  и  выво

дов  исследования  подтверждается  опорой  на методологическую  базу, от
вечающую  цели данного  исследования,  учетом  современных  разработок  в 
области философии,  психологии, педагогики, теории музыкального испол
нительства, методологии и методики музыкального  образования с позиции 
темы  диссертационного  исследовании,  результатами  опытноэксперимен
тальной  работы,  связью  теоретических  положений  с  практикой,  личным 
опытом  и участием  автора  в  педагогическом  эксперименте 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1  Нравственные убеждения выступают важным, неотъемлемым ком
понентом  целостного  духовномировоззренческого  опыта  личности  уча
щегосяподростка  и  по  содержанию  предстают  как  особый  сплав  знаний, 
взглядов  и  отношений,  позволяющий  ему  на  гуманноличностной  основе 
успешно реализовывать оценочные реакции и поведение во взаимодействии 
с музыкой,  другими людьми,  окружающей действительностью  в целом. С 
психологической  стороны данный  феномен  выступает  как  специфический 
по  характеру  процесс    состояние,  в  ходе  которого  учащиеся  обретают 
убежденность  в  истинности  чувств, мыслей, действий  и поступков духов
нонравственного  содержания 

2  Являясь интегрированным духовнопсихологическим  образовани
ем личности,  нравственные убеждения  характеризуются  достаточно  слож
ной структурой, которая включает  эмоциональночувственный  компонент, 
связанный  с  эмоциональным  восприятием  учащимисяподростками  внут
реннего мира музыки, художественноинтеллектуальный,  воспроизводящий 
их осознанное отношение  к содержанию музыки,  деятельнопрактический 
компонент,  заключающий  в себе  способы  постижения  учащимисяподрос
тками  нравственноэтического  содержания  конкретных  вокальнохоровых 
произведений 
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3  Эффективность формирования  нравственных  убеждений учащих
ся подросткового возраста в процессе вокальнохорового  обучения обеспе
чивается  совокупностью  педагогических  условий,  предусматривающих 

  опору  в  занятиях  на  духовнонравственный  потенциал  музыки  и 
музыкальноисполнительскую  деятельность, 

 достижение в хоровых занятиях диалектического  единства «собор
ного» и «индивидуальноличностного»,  «аксиологического» и «художествен
нотехнического», 

 использование в организации исследуемого процесса  специальных 
художественнопедагогических  принципов  (учета  специфики  музыкально
го  искусства,  личностноценностной  направленности  вокальнохоровых 
занятий, духотворчества в исполнении  музыки) и методов (художественно
рефлексивного  анализа  музыки  и процесса  ее исполнения,  создания  ситу
ации  ценностнонравственного  выбора,  сотрудничества) 

Апробация  и  внедрение  в  практику  основных  положений  и  ре
зультатов исследования осуществлялись в процессе опытноэксперименталь
ной работы,  в выступлениях  на различных  по уровню  научнопрактичес
ких конференциях,  в том числе  Всероссийских  «Транснациональные  про
блемы культуры  XXI века»  (г  Москва   Краснодар, 2002  г),  «Личность и 
бытие  субъективный  подход»  (г  Краснодар, 2003  г), «Дело всей жизни  К 
100летию  Д  Б  Кабалевского»  (г  Таганрог,  2004  г),  «Духовное  воспита
ние как фактор интеграции  образования, культуры  и науки в  современном 
обществе» (г  Орел, 2004 г), ЮжноРоссийской  «Многоуровневая  система 
профессионального образования  современные технологии обучения  (к 85
летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, композито
ра  Г М  Плотниченко)»  (г  Краснодар, 2003  г),  через  публикацию  научно
исследовательских  материалов  Основные выводы работы  были апробиро
ваны автором в ходе проведения  открытых уроков и мастерклассов  в рам
ках краевых, зональных практических конференций для хормейстеров ДМШ, 
ДШИ Краснодарского края, а также путем внедрения  результатов исследо
вания в систему дополнительного образования, в учебный процесс, органи
зованный  в «Школе педагогической  практики»  Краснодарского  музыкаль
ного  колледжа  имени  Н  А  РимскогоКорсакова  и  в детской  хоровой  сту
дии  Музыкального  театра  Творческого  объединения  «Премьера» 

Поставленные  цели и задачи определили  структуру  работы, которая 
включает введение, три главы, каждая из которых состоит из двух парагра
фов,  заключение,  список  литературы  и  приложения 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определе
ны  цель,  ведущие  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  освещены  его 
методологические  и  теоретические  основы,  сформулированы  гипотеза  и 
положения, выносимые на защиту, раскрыты научная новизна,  теоретичес
кая  и практическая  значимость  исследования 

В  первой  главе    «Научнотеоретические  предпосылки  форми

рования  нравственных  убеждений  учащихсяподростков  в  процессе 

общения с искусством» решалась двуединая задача  выяснялись духовно
нравственные  константы  музыкального  искусства  и образования,  раскры
валась суть понятия «нравственное убеждение» в соотношении с понятия
ми «этика», «мораль», «мировоззрение» в контексте взаимосвязи с искусст
вом  ,  музыкой 

В данной  главе диссертации  выдвигается  научно  обоснованное  по
ложение о том, что духовность  и нравственность  выступают  важнейшими 
базисными  характеристиками  личности  Одним  из принципиальных  осно
ваний  изучения  обозначенной  в исследовании  проблемы явилось  положе
ние  о  концептуальной  связи  этики  и  эстетики,  которые,  по  выражению 
А  Швейцера,  как «родные  сестры», в равной  степени  питаются  обращен
ностью сознания к самой реальности  На этой основе в диссертации дока
зано, что процесс общения с музыкой может идти разными путями, пресле
довать  разные  цели  и  в результате  иметь  разный  ценностный  смысл 

Посредством  методологического  анализа  в  данной  главе  уточнена 
сущность  понятия  «нравственное  убеждение»,  раскрыта  функция  данного 
феномена в целостной структуре мировоззрения личности  Отмечается, что 
в  научной  литературе  этот  вопрос  трактуется  двояко:  с  одной  стороны 
убеждение и мировоззрение рассматриваются как равные явления, с другой 
как отношение «части» к «целому». Во втором случае убеждения  выступа
ют в качестве  единицы мировоззрения  личности,  придающий этому фено
мену действенный  характер  (Г  Е  Залесский) 

Убеждения,  как  показано  в диссертации,  представляют  собой  един
ство знаний и особого отношения к ним личности  Данный феномен интег
рирует в себе следующие духовнопсихологические свойства человека* эмо
циональные,  интеллектуальные  и волевые,  диалектическое  единство кото
рых составляет основу формирования ее мировоззрения, ценностей и убеж
дений  во  взаимодействии  с искусством,  с окружающим  миром. 

В  содержании  данного  раздела  диссертации  установлено,  что  фор
мирование нравственных убеждений в процессе взаимодействия с музыкой 
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в  качестве  своей  основы  предполагает  не  столько  знания,  сколько  непос
редственные  эмоциональночувственные  переживания,  затрагивающие, 
прежде всего, внутренний мир личности  Своеобразным компасом в реали
зации  данной  позиции  для  нас  явилась  научнопедагогическая  концепция 
Б  М  Целковникова,  в  которой  глубоко  изучен  механизм  формирования 
мировоззренческих  убеждений  личности  в процессе  общения  с  музыкой 

В  контексте  нашего  исследования  нравственное  убеждение  опреде
ляется как состояниепроцесс, отличающийся динамичностью, движением, 
главной  ценностносмысловой  доминантой  которого  является  личность 
подростка и его готовность к творческому  диалогу  с музыкой,  с Другим, с 
окружающим  миром 

В диалоге с музыкальным  искусством  нравственное  убеждение воз
никает  на основе  появления  в  опыте личности  особого  знанияпережива

ния, воплощающего  в себе синтез эмоций, интеллекта  и воли, а его реали
зация  осуществляется  в  форме  убеждениячувства,  убеждениямысли, 

убежденияпоступка  Специфической  особенностью данных форм прояв
ления  нравственных  убеждений,  формирующихся  при  взаимодействии  с 
музыкой,  является  их  эстетическая  направленность 

В опоре на выводы современной  психологической  науки было уста
новлено,  что  исследуемый  феномен  отличается  определенной  структурой, 
включающей  в себя эмоциональночувственный,  художественноинтеллек
туальный и деятельнопрактический  компоненты, подробная характеристи
ка которых  представлена  в тексте  данного  раздела  диссертации 

Во  второй  главе    «Педагогические  условия  организации  про

цесса формирования  нравственных убеждений учащихсяподростков в 

вокальнохоровой  деятельности»  раскрываются  условия  реализации  пе
дагогических  возможностей  вокальнохорового  обучения  в  формировании 
нравственных  убеждений учащихся  подросткового  возраста,  а также пред
ставлено  научное  обоснование  художественнопедагогических  принципов 
и  методов  эффективной  организации  исследуемого  процесса 

Исходя  из того, что  музыка  как  искусство  вбирает в себя  духовный 
и этический опыт человечества,  в диссертации  вокальнохоровое  обучение 
понимается  как  специфический  художественнотворческий  процесс,  цен
ностносмысловой  доминантой  которого  является  духовнонравственное 
развитие  личности  учащегосяподростка  Особое  значение  в данном  про
цессе  приобретает  «соборное»  начало  в организации  взаимодействия  уча
стников хорового  коллектива,  которое  предполагает  согласие  чувств, мыс
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лей и действий в постижении нравственноэтического  содержания того или 
иного музыкального  произведения 

С этих позиций данный процесс обретает характер  индивидуального 
и  группового  музыкальноисполнительского  (в  данном  случае  вокально
хорового)  творчества,  которое  невозможно  без  установления  атмосферы 
духовного взаимодоверия  и взаимопонимания  между его субъектами  Бла
годаря  этому  любые  по  масштабу  чувства,  мысли  и действия  участников 
хорового исполнения  обретают искренность,  целостность  и глубину  выра
жения 

В данном  разделе диссертации  выявлено,  что  важнейшей  специфи
ческой  стороной  характеризуемого  процесса  является  его  интонационная 
направленность  Посредством проведенного нами анализа было установле
но, что современная трактовка интонирования, с одной стороны, оттесняет 
ставшие привычными для хормейстера нормы «тенденций  к повышению и 
понижению звуков», с другой, указывает на осознание музыкальной сущно
сти  интонирования  Именно  поиск  интонации  формирует  выразительные 
ресурсы  хора  как  специфического  инструмента,  приводящего  в движение 
все  силы  сознания  и  души  участников  хорового  исполнения  В  связи  с 
этим,  например,  традиционный  подход  в  вокальнохоровом  обучении  к 
работе  «над  звуком»  приобретает  другой  вектор,  где  центром  внимания 
становится  вопрос  о  звучности  как  «выразительном  действии»  В  этом 
случае,  такие  понятия,  как  ансамбль,  строй,  нюансировка  включаются  в 
более широкие и значимые с точки зрения смысла музыки и ее исполнения 
понятия  «интонирование»,  «интонационная  драматургия»  и т  д 

В диссертации показано, что  в процессе  вокальнохоровой  работы 
у учащихсяподростков  значительно  возрастает потребность в постижении 
«музыки  изнутри»,  стремлении  к ценностному  охвату  музыкального  про
странства 

Научное  осмысление  исследуемого  феномена  позволило  в  качестве 
теоретикометодических  основ  эффективной  организации  процесса  его 
формирования  выделить  ряд  специальных  художественнопедагогических 
принципов  и методов 

На  этой  основе  были  определены  следующие  принципы  принцип 
учета специфики  музыкального  искусства,  принцип личностно   ценност
ной направленности вокальнохоровых занятий, принцип духотворчества в 
исполнении  музыки 

К числу ведущих методов  формирования  нравственных  убеждений 
учащихсяподростков  в  процессе  вокальнохорового  обучения  нами  отне
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сены  метод художественнорефлексивного  анализа  музыки  и процесса  ее 
исполнения,  метод  создания  ситуации  ценностнонравственного  выбора, 
метод  сотрудничества 

Функциональное  значение  в первом  из указанных  принципов  обус
лавливается специфической природой музыки и процесса ее исполнения  В 
соответствии  с данным  принципом  исследуемый  процесс  характеризуется 
художественноэстетической, диалогической, творческой направленностью, 
что  способствует  установлению  в  нем  гуманных,  доверительных  отноше
ний между всеми  его субъектами  Второй принцип  личностноценностной 
направленности  вокальнохоровых  занятий  в  организации  исследуемого 
процесса основывается  на гуманистических,  личностноориентированных 
педагогических  концепциях  и дает  возможность  учащимся  проявлять  соб
ственную  нравственную  позицию  во  взаимодействии  с  музыкой  Третий 
принцип  духотворчества  указывает,  что  во  всех  аспектах  исследуемого 
процесса должна создаваться атмосфера увлекательного, творческого поис
ка, связанного с постижением учащимися духовнонравственного  содержа
ния  музыки,  выражением  ими  этического  к ней  отношения 

Метод художественнорефлексивного  анализа музыки и процесса ее 
исполнения  направлен  на  формирование  у  подростков  музыкальнохудо
жественной  культуры  в  процессе  общения  с  вокальнохоровой  музыкой, 
духовнопрактического  постижения ее содержания  Метод создания  ситуа
ции ценностнонравственного  выбора связан  с активизацией  нравственно
ценностных установок у учащихся путем вовлечения их в творческий про
цесс, выбора художественноисполнительских  средств в раскрытии собствен
ной  позиции  по  отношению  к  музыке  Метод  сотрудничества,  утвердив
шийся  в  педагогике  общего  и  музыкального  образования,  призван  содей
ствовать установлению творческой атмосферы в хоровых занятиях, «собор
ного»  начала,  которое измеряется  богатством  чувствования  всех участни
ков художественноисполнительского  процесса 

Представленная  в тексте диссертации обстоятельная  характеристика 
обозначенных  принципов  и  методов  подтверждает  то,  что  они  в  полной 
мере  отвечают  специфике  вокальнохорового  обучения  и содействуют  ус
пешной  реализации  выдвигаемых  в  исследовании  цели  и  ведущих  задач 
Опора  на данные  принципы  и методы  способствует  реализации  духовно
нравственного  потенциала  вокальнохорового  обучения,  установлению  в 
исследуемом  процессе диалектического  единства «соборного»  и «индиви
дуальноличностного», «аксиологического»  и «художественнотехническо
го», развитию творческого  потенциала учащихсяподростков,  обогащению 
их  нравственных  убеждений  и  целостного  мировоззренческого  опыта 
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В  третьей  главе    «Опытноэкспериментальное  исследование 

эффективности  процесса  формирования  нравственных  убеждений 

подростков средствами  вокальнохоровой  музыки»  определяются  зада
чи и логика проведения опытноэкспериментальной  работы,  раскрываются 
содержание  и результаты  констатирующего  и  формирующего  ее  этапов 

Исследование осуществлялось поэтапно на протяжении 20022007 гг  В 
эксперименте  приняло участие 57 учащихся  среднего подросткового воз
раста 

Экспериментальная  группы  (ЭГ)  была  сформирована  из  учащихся 
хора  мальчиков  (28  человек)  на  базе  «Школы  педагогической  практики» 
Краснодарского  музыкального  колледжа  (КМК) им  Н А  РимскогоКорса
кова, контрольная (КГ)   из учащихся (29 человек) детской хоровой студии 
Музыкального театра Творческого объединения  «Премьера»  г  Краснодара 

В контрольной  группе  проводились  занятия  с опорой  на  известные 
традиционные  приемы  и  методы  вокальнохоровой  работы  с  учащимися 
среднего возраста,  а в экспериментальной    на разработанные  в диссерта
ции  специфические  принципы  и  методы,  направленные  на  формирование 
нравственных  убеждений  учащихся,  на  обогащение  их  целостного  миро
воззрения  Если в работе с КГ в певческом  процессе превалировало  худо
жественнотехническое  начало, то в работе с ЭГ на первый план  выдвига
лась  задача  духовнонравственного  обогащения  личности  учащихся 

На  констатирующем  этапе  опытноэкспериментального  исследова
ния  выявлялся  исходный  уровень  проявления  учащимися  нравственных 
убеждений в процессе художественнотворческого  взаимодействия  с музы
кальным  искусством  Для получения  необходимых данных нами были раз
работаны специальные критерии (показатели), которые соотносились с ранее 
выделенными структурными компонентами исследуемого феномена   эмо
циональночувственным,  художественноинтеллектуальным  и  деятельно
практическим  В  соответствии  с  ними  исследуемый  феномен  мог  прояв
ляться  на  различном  уровне    высоком,  среднем  и  низком 

Ведущим обобщенным показателем эмоциональночувственного ком
понента  служила  готовность  учащегосяподростка  проникать  во  внутрен
ний  эмоциональнообразный  мир  музыкального  произведения,  постигать 
его  нравственноэтическое  содержание 

В соответствии  с этим  высокий уровень данного  качества  личности 
учащегосяподростка  означает  его  способность  эмоционально  восприни
мать  музыку, самостоятельно  раскрывать  ее нравственноэтическое  содер
жание посредством художественноисполнительского  интонирования  Сред
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ний уровень проявления  исследуемого феномена в эмоциональночувствен
ном  компоненте  свидетельствует  о  недостаточно  ярком  эмоциональном 
восприятии  музыки,  о  раскрытии  ее  нравственноэтического  содержания 
главным  образом  на теоретикоаналитическом,  а не на  личностноценнос
тном  уровне  Низкий  уровень  в данном  случае  свидетельствует  об  отсут
ствии необходимой эмоциональной  глубины, яркости и самостоятельности 
в  восприятии  музыки,  раскрытии  ее  нравственноэтического  содержания 

Основополагающим  показателем в художественноинтеллектуальном 
компоненте проявления учащимисяподростками  нравственных убеждений 
в процессе вокальнохорового обучения выступает их готовность к рефлек
сивнотворческой  оценке  нравственноэтического  содержания  музыки  с 
последующим  включением  ее в собственный духовнонравственный  опыт 

При  этом  высокий  уровень  проявления  исследуемого  феномена  в 
данном компоненте свидетельствует о способности  учащегосяподростка к 
рефлексивнотворческому,  личностноценностному  восприятию нравствен
ноэтического  содержания  музыки  и его отражению  в собственном  духов
нонравственном  опыте  Средний уровень  проявления  исследуемого фено
мена в данном компоненте свидетельствует о менее глубоком рефлексивно
творческом  восприятии  учащимисяподростками  нравственноэтического 
содержания  музыки,  непоследовательном  его  включения  в  собственный 
духовнонравственный  опыт.  Низкий  уровень  данного  качества  личности 
свидетельствует  о  менее  глубоком  рефлексивнотворческом  восприятии 
учащимисяподростками  нравственноэтического  содержания  музыки, 
отсутствии  готовности  его  включения  в  собственный  духовнонравствен
ный  опыт 

Ведущим  обобщенным  показателем  деятельнопрактического  ком
понента  является  умение  учащегосяподростка  самостоятельно  и  опера
тивно  воспринимать  и  выражать  свое  понимание  нравственноэтического 
содержания  музыки  в процессе  ее художественного  исполнения 

На этой основе высокий уровень  проявления  исследуемого феноме
на  в данном  компоненте  свидетельствует  об умении  подростка  в процессе 
музыкальноисполнительской  деятельности  самостоятельно  и  оперативно 
воспринимать и выражать нравственноэтическое содержание того или иного 
музыкального произведения  Средний уровень   означает то, что в раскры
тии  нравственноэтического  содержания музыки подростку не всегда уда
ется  самостоятельно  и  оперативно  отобрать  для  этой  цели  адекватные 
музыкальноисполнительские  средства  Низкий  уровень  в  данном  случае 
указывает на весьма слабое проявление обозначенного умения или на пол
ное  его отсутствие  в музыкальноисполнительском  опыте  подростка 
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На всех стадиях опытноэкспериментального  обучения  (в конце каж
дого учебного  года)  и по его  завершению  нами  проводились  специальные 
диагностические  «срезы»  (начальный,  промежуточный  и заключительный) 
на  основе  выделенных  в диссертации  критериев  и их  показателей. 

Проведение  формирующего  этапа  предварялось  диагностическим 
обследованием  учащихся  КГ и ЭГ с помощью  различных  исследовательс
ких  методов  и  процедур  (анкетирование,  творческие  задания  и  т.д.),  ис
пользуемых для выявления исходного уровня сформированности нравствен
ных  убеждений  у учащихсяподростков.  В ходе эксперимента  было  уста
новлено,  что у большинства  из  них уровень  личностноценностного,  реф
лексивнотворческого  восприятия  и  выражения  нравственноэтического 
содержания  музыкальных  произведений  проявляется  на сравнительно  низ
ком уровне.  Так  же удалось  определить,  что  восприятие  нравственноэти
ческого содержания  музыки у многих учащихся  основывалось  более всего 
на эмоциональночувственных  реакциях. 

Анализ результатов, полученных  на формирующем этапе обучения в 
КГ показал, что развитие  и проявление  нравственных  убеждений  у подро
стков  контрольной  группы  чаще  происходило  интуитивно,  не  целостно, 
отличалось  нестабильностью,  краткосрочностью  и  носило  ситуативный 
характер. 

В данной группе у учащихся в структуре изучаемого нами феномена 
наблюдался рост эмоциональночувственного  компонента по всем уровням 
(высоком, среднем, низком),  тогда как в  художественноинтеллектуальном 
и  деятельнопрактическом  компонентах  на  всех  стадиях  формирующего 
этапа  этот  рост  был  мало  заметен  (см.  рис.  1). 

Стадии  |  ||  III  I  II  III  I  II  III 

Компоненты  Эмоционально  Художественно  Деятельно
чувственным  интеллектуальный  прлктііческнн 

Рис.  1. Гистограмма  динамики  формирования  нравственных  убеждений 
подростков  в контрольной  группе  на  формирующем  этапе. 
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Начальный  срез,  проведенный  на формирующем  этапе  эксперимен

та, позволил  скорректировать  нашу дальнейшую  работу  по формированию 

нравственных  убеждений  у  учащихся  ЭГ  в  процессе  вокальнохорового 

обучения.  Опираясь  на разработанные  в диссертации  художественнопеда

гогические  принципы  и методы,  взаимодополняющие  друг друга,  нам уда

лось заметно  повысить уровень  самостоятельности  восприятия у учащих

ся  нравственноэтического  содержания  вокальнохоровых  произведений 

(эмоциональночувственный  компонент), их готовности к рефлексивнотвор

ческой оценке данного содержания (художественноинтеллектуальный  ком

понент), умение  подростков  раскрывать  данное содержание  в исполнении 

вокальнохоровых  произведений  (деятельнопрактический  компонент) 

(См.  рис. 2). 

Оілцші 

Компоненты  Эмоционально
чувственный 

Художественно

іттеллектудльньпі 

Рис.  2.  Гистограмма  динамики  формирования  нравственных  убеждений 
подростков  в  экспериментальной  группе  на  формирующем  этапе. 

На  заключительном  этапе  эксперимента  был  проведен  срез  выявле

ния уровня сформированное™  нравственных убеждений учащихся по всем 

ранее выделенным структурным  компонентам. Анализ  экспериментальных 

данных  проводился  на  всех  этапах  экспериментальной  работы.  Получен

ные данные  были  обобщены  и сведены  в таблицу  1. 
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Таблица 1 
Динамика  формирования  нравственных  убеждений  подростков 

в  контрольной  и экспериментальной  группах 

на  формирующем  этапе 

Основные 

компоненты 

нравственных 

убеждений 

Эмоционально

Чувственный 

Художественно

Интеллектуальный 

Деятельно

практический 

с 
с 

с 
L

кг 

эг 
кг 

эг 

кг 

эг 

Уровни из проявления (в %) ѵ  подростков 

Высокий 

стадия 

0 

10,7 

0 

3,6 

0 

3,6 

11 

стадия 

7 

17,9 

3,4 

21,4 

3,4 

28,6 

III 

стадия 

10,3 

53,6 

7 

35,7 

3,4 

42,9 

Средний 

стадия 

51,7 

53,6 

27,6 

35,7 

31 

35,7 

II 

стадия 

58,6 

64,2 

34 5 

50 

34,5 

42,8 

III 

стадия 

69 

42,8 

37,9 

57,1 

41,4 

46,4 

Низкий 

стадия 

48,3 

35,7 

72,4 

60,7 

69 

60,7 

II 

стадия 

34,4 

17,9 

62,1 

28,6 

62,1 

28,6 

III 

стадия 

20,7 

3,6 

55,1 

7,2 

55,2 

10,7 

Приведенные  в таблице  данные  свидетельствуют  о том,  что в ходе 
формирующего  этапа  экспериментального  обучения  позитивные  измене
ния у учащихся  КГ произошли  лишь в эмоциональночувственном  компо
ненте, тогда как уровень проявления исследуемого феномена в художествен
ноинтеллектуальном  и деятельнопрактическом  компонентах  возрос слабо 

В то же  время, учащиеся  ЭГ на  момент  завершения  опытноэкспе
риментального обучения продемонстрировали достаточно высокий уровень 
сформированности  нравственных убеждений  по всем  компонентам  данно
го  феномена  Так,  более  открыто  и  осознанно  учащиеся  данной  группы 
стали  выражать  собственную  позицию  в  восприятии  и  оценки  нравствен
ноэтического  содержания  изучаемых  вокальнохоровых  произведений  С 
большей  глубиной  и  яркостью  им  удавалось  выражать  свои  чувства  при 
погружении  в ценностный, духовноэнергийный  смысл  музыки  В целом, 
важнейшим показателем обогащения духовнонравственного опыта учащих
ся  ЭГ явилось  то, что  большинство  из  них  прониклись  идеей  «соборнос
ти», совместного  творческого  сотрудничества,  без которых истинный про
цесс художественного  исполнения  музыки  невозможен 

Анализ  и  сопоставление  полученных  в  результате  эксперименталь
ной  работы  данных  подтвердило  эффективность  выдвинутой  в  диссерта
ции теоретикометодической концепции формирования нравственных убеж
дений  у учащихсяподростков  в процессе  вокальнохорового  обучения 
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В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 
сформулированы  следующие  основные  выводы 

  формирование  нравственных  убеждений  учащихсяподростков  в 
процессе  вокальнохорового  обучения  является  важнейшей  задачей  в 
системе  современного  дополнительного  музыкального  образования, 

 нравственные убеждения являются интегрированным духовнопси
хологическим  образованием  личности учащегосяподростка,  структура ко
торого отличается  специфическим  характером  и включает  в себя эмоцио
нальночувственный,  художественноинтеллектуальный  и деятельнопрак
тический  компоненты, 

 теоретикометодической основой формирования нравственных убеж
дений  учащихся  выступает  совокупность  разработанных  в  диссертации 
художественнопедагогических  принципов  и методов, 

 изучение в данном  исследовании  проблемы  в перспективе предус
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