
«Традиции и быт», «Родник дружбы народов», 
которые на российских и региональных конкур-
сах были высоко оценены. В 1999 г. видеофильм 
«Поминальные обряды» завоевал диплом и приз 
Международного открытого фестиваля кино и 
видеофильмов «Москва златоглавая» (г. Москва). 

Программа «Эколого-нравственные и здо-
ровьесберегающие традиции» составлена как 
синтезированный курс, объединяющий в себе 
важные направления, которые органично связа-
ны между собой и слиты в одно целое, так как 
они имеют одни цели: формирование нового 
мировоззрения; воспитание духовно-нравствен-
ного качества; рациональное понимание окру-
жающего мира и места человека в нем; развитие 
милосердия и взаимопомощи.

Таким образом, в процессе изучения обо-
сновывается роль экологического воспитания, 
использования природных факторов как спо-
соба безопасной жизнедеятельности, приобще-
ния личности к общечеловеческим ценностям и 
формирования высокой гуманности.
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В современных условиях развития Россий-
ского государства большая роль отводится обра-
зованию, особое значение придается использова-
нию его потенциала в целях сохранения единого 
социокультурного пространства страны и пре-
одоления этнонациональной напряженности. 
В Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы обо-
значена стратегическая цель в области образо-
вания – повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого граж-
данина. В Концепции развития образования 
в сфере культуры и искусства в Российской Фе-
дерации на 2008–2015 годы подчеркнуто, что 
необходим концептуальный подход к решению 
проблем образования в сфере культуры и искус-
ства, который позволит определить основные 
направления его развития, а также роль и место 
в общей системе российского образования. 

Сегодня отечественная система образова-
ния определена важным фактором сохранения 
места России среди ведущих стран мирового 
сообщества, ее международного престижа как 
страны, обладающей высоким уровнем куль-
туры, науки, образования. Образовательная 
политика Российского государства предусма-
тривает повышение уровня профессиональной 

квалификации специалистов, необходимость 
формирования современного профессиональ-
ного мышления у молодого поколения. Это свя-
зано со значением образования в современном 
мире как важнейшего фактора формирования 
нового качества экономики и общества. Кроме 
того, ключевая роль принадлежит образованию 
как в обеспечении динамичного развития обще-
ства с высоким уровнем жизни, профессиональ-
ной и бытовой культурой, так и в сохранении 
народных традиций.

В связи с этим, формирование профес-
сионального мышления в наше время рас-
сматривается как обязательная составляющая 
профессионального образования. Понятие про-
фессиональное мышление применяется в двух 
значениях, одно из которых определяет каче-
ственный аспект образования и указывает на 
высокий профессиональный и квалификацион-
ный уровень специалиста. Другое значение от-
ражает предметный аспект и обусловлено ха-
рактером профессиональной деятельности. Оба 
значения взаимосвязаны и взаимозависимы. 
В интересующей нас системе этномузыкально-
го образования, в процессе подготовки препо-
давателей народного пения, мы определяем про-
фессиональное мышление как этномузыкальное 
мышление. В данном случае имеем в виду осо-
бенности мышления специалиста – вокального 
педагога, руководителя певческого коллектива, 
реализующего этнопевческое воспитание на вы-
соком уровне мастерства, успешно решающего 
профессиональные задачи, способного к нова-
торству. При этом не исключается, но наоборот, 
специалисту предъявляются высокие требова-
ния к его интеллектуальному развитию, обще-
культурному уровню, образованности и способ-
ности прогнозирования. Поэтому, необходима 
специальная модель профессионального обу-
чения, которая предполагает систему передачи 
профессиональных знаний, организацию ус-
ловий их усвоения, формирование профессио-
нальных умений и навыков. 

Этномузыкальное мышление понимается 
нами как сложный психический процесс, реа-
лизующийся в форме наглядно-образного, ху-
дожественного, практического по характеру 
решаемых задач, интуитивного по степени раз-
вернутости во времени и продуктивного по сте-
пени новизны. Рассмотрение психологических 
особенностей «этномузыкального мышления» 
позволяет обозначить признаки, характеризу-
ющие качество выполнения практической дея-
тельности человеком. Это: самостоятельность 
в определении практических задач, их разноо-
бразие и творческий подход к решению, прогно-
зирование; качество этно-музыкально-педагоги-
ческих знаний и уровень их усвоения. Прежде 
всего, должны быть знания вокальной народной 
и современной педагогики, возрастной пси-
хологии, теории и технологии вокального ис-
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полнительства, фольклора и искусства устной 
традиции. Еще важна связь этномузыкального 
мышления с определенными способностями че-
ловека и свойствами личности, а также их про-
явление в педагогической и исполнительской 
деятельности. 

Этномузыкальное мышление современного 
специалиста представляет сложное системное 
образование, содержащее синтез разных видов 
мышления: образного, логического, научно-
го, практического, художественного и др. Для 
реализации деятельности специалиста сферы 
этнокультурного воспитания, преподавателя 
и музыканта-исполнителя народной музыки не-
обходимо равнозначное сочетание всех видов 
мышления. Сформированность профессиональ-
ного этномузыкального мышления проявляется 
в уровне качества подготовки специалиста, при-
обретающего одновременно профессиональные 
умения, как преподавателя, так и исполнителя. 
У специалиста, способного осуществлять пе-
дагогическую деятельность, сформирован-
ность профессионального мышления проявля-
ется в способности общения, взаимодействия 
с людьми, взаимопонимания, во владении педа-
гогической технологией и педагогической тех-
никой, а также умением создания специальной 
педагогической среды для реализации этнопев-
ческого воспитания. Вместе с этим, важно обла-
дать качествами исполнителя. 

У специалиста, обладающего всеми каче-
ствами исполнителя народной песни, сформи-
рованность профессионального мышления про-
является в способности песнетворчества, как 
в коллективе, так и индивидуально и подраз-
умевает: восприятие, понимание и умение тво-
рить полотно песни, соответственно принятым 
в данной традиции нормам и правилам. К кри-
териям сформированности этномузыкального 
мышления относим: владение приемами песнет-
ворчества и импровизации; рациональное при-
менение знания особенностей, норм и правил 
локальной традиции в певческой деятельности; 
применение знаний, умений, навыков в разных 
песнетворческих ситуациях; наличие таких ка-
честв, как самостоятельность, гибкость, после-
довательность, скорость в процессе песнетвор-
чества. 

За основу нашей педагогической технологии 
принята деятельностная теория обучения, пред-
полагающая связь мышления с усваиваемыми 
знаниями на основе активной деятельности. Все 
студенты осваивают манеру русского народного 
пения. Ведется работа по формированию народ-
ной певческой культуры личности, освоению 
произведений русской народного искусства, ис-
кусства устной традиции. Обучение строится на 
принципе индивидуального подхода, имеет ком-
плексный характер и предполагает интеграцию 
разных видов художественной деятельности, 
развитие разных видов памяти и мышления, 

формирование эстетических чувств, развитие 
эмоциональной сферы. Основными принципами 
обучения являются направленность на форми-
рование творческой индивидуальности; ориен-
тированность на освоение ценностей традици-
онной культуры, норм этнического поведения; 
соответствие возрастным и индивидуальным 
особенностям; вовлечение студентов в созна-
тельную активную развивающую деятельность; 
сочетание педагогического управления с само-
стоятельностью студента. Кроме этого, активно 
реализуются разные виды практики: производ-
ственная – фольклорно-этнографическая ии-
сполнительская, педагогическая. Весь комплекс 
образовательных дисциплин направлен на фор-
мирование профессионального мышления сту-
дентов.

Наш педагогический опыт воспитания 
специалистов показал, что в условиях совре-
менной образовательной среды необходимо 
психолого-педагогическое изучение личности 
студента, психологическая коррекция и педаго-
гическое общение. Современные темпы смены 
поколений, обусловленные динамикой преоб-
разований, как в нашей стране, так и в мировом 
сообществе, предъявляют особые требования 
к деятельности педагога вуза, содержанию об-
разовательных программ. В контексте обозна-
ченных проблем, особое значение имеет тех-
нология обучения. Решающую роль в выборе 
и реализации образовательной программы, ме-
тодов и приемов обучения и воспитания име-
ют личность педагога и его профессиональная 
техника. Особенно нужно отметить умение пе-
дагога применять в своей деятельности разные 
подходы к педагогике: системный, личностно-
ориентированный, аксиологический. Важно 
понимание педагогом взаимосвязи психолого-
педагогических, социально-педагогических, эт-
нокультурных факторов, влияющих на результа-
тивность этнокультурного воспитания.

Для повышения эффективности этнопев-
ческого воспитания, формирования этному-
зыкального мышления необходимо создание 
педагогических условий, предполагающих 
осуществление целостности воспитания через 
единство технологии пения и художественного 
развития; формирование устойчивого интереса 
к народным традициям; разностороннее раз-
витие личности за счет формирования эмоци-
ональной сферы, художественного мышления; 
создание отношений учитель – ученик на ос-
нове взаимоуважения, взаимодоверия, взаимо-
понимания; применение методики вокального 
воспитания, основанной на резонансном, вари-
ативном, импровизационном подходах к про-
цессу фонации; стимулирование студентов 
к творческой деятельности, инициативе, само-
стоятельности; реализация воспитания мето-
дами и приемами, основанными на принципах 
природосообразности и валеологии певческого 
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процесса соответственно возрастным и инди-
видуальным особенностям; применение раз-
ных форм учебных занятий: индивидуальных, 
мелкогрупповых, групповых; осуществление 
комплексного и многоуровневого воздействия 
с учетом возрастных, психофизиологических, 
половозрастных, гендерных, индивидуальных 
особенностей.

Процесс формирования профессионального 
этномузыкального мышления включает как пе-
дагогическую деятельность, осуществляемую 
сознательно и направленную на создание цен-
ностных отношений, способствующую пере-
даче этнопевческой культуры, формированию 
певческой культуры личности адекватными 
средствами, учитывая современную ситуацию, 
так и активную деятельность студентов. Эффек-
тивность данного процесса зависит от разноо-

бразия форм деятельности студентов и проведе-
ния учебных занятий. 

Таким образом, в системе высшего этно-
музыкального образования осуществляется 
подготовка специалистов для реализации эт-
нокультурного воспитания, способствующего 
развитию народных традиций и формированию 
нравственности детей и молодежи в учреждени-
ях образования и культуры. Бесспорно – форми-
рование профессионального мышления являет-
ся сегодня важной педагогической проблемой, 
связанной с образовательной политикой Рос-
сийского государства, а д ля развития этнопевче-
ской культуры, воспитания молодого поколения 
средствами народной музыкальной культуры 
необходима подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, обладающих этномузы-
кальным мышлением. 

Психологические науки
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Исследователями волевых функций неодно-
кратно предпринимались попытки их разделения 
на отдельные функции. Современные представ-
ления о множественности процессов, опосре-
дующих волевую регуляции, побудили Ю. Куля 
[7] отказаться от понятия «воля» и заменить его 
понятием «контроль за действием». Согласно 
автору, более подвержены формированию не-
полноценных намерений субъекты, названные 
«ориентированными на состояние», в противо-
положность «ориентированным на действие». 
Для определения типов ориентации Ю. Кулем 
был разработал опросник «HAKEMP-90» [6]. 
В отечественной психологии адаптированный 
вариант имеет название «Шкала контроля за 
действием». Опросник состоит из 36 вопросов 
и шкал: 

1) «Контроль за действием при планирова-
нии» (КДп);

2) «Контроль за действием при реализации» 
(КДр);

3) «Контроль за действием при неудаче» 
(КДн). 

Субшкалы отражают три основных компо-
нента в регуляции. Высокие оценки по каждой 
из шкал означают «Ориентацию на действие», 
а низкие – «Ориентацию на состояние» субъ-
екта» [6]. Имеются данные о наличии особен-
ностей склонности к риску и импульсивности, 
связанных с функциональными асимметриями 

[5]. Для выяснения связи регулятивного бло-
ка мозга по А.Р. Лурия [4] с индивидуальными 
особенностями рефлексии, эмоциональности 
и эмоционального интеллекта было проведено 
следующее исследование. 

Методы и организация исследования. 
В эксперименте приняли участие 78 студентов 
1 курса ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в возрас-
те 16–17 лет, из них 36 юношей и 42 девушки. 

Для диагностики межполушарных отноше-
ний использовались показатели парциального 
доминирования по А.Р. Лурия [3, 4], в т.ч. пока-
затель пробы «перекрест» рук (ПППР), который 
по данным ЭЭГ отражает парциальное доми-
нирование контрлатеральных лобных отделов 
мозга (по N. Sakano, 1982) [8] и имеет отноше-
ние к третьему блоку мозга, осуществляющему 
функции планирования, контроля и регуляции 
деятельности [4]. Для выявления особенностей 
волевой регуляции использовался опросник 
«Шкала контроля за действием» [6]. Рефлек-
сия определялась с помощью теста Карпова [2], 
показатели эмоционального интеллекта – при 
помощи теста Холла [1], эмоциональность – 
опросником Изарда «Основные эмоциональные 
черты» [1]. 

Результаты и их обсуждение. При анализе 
результатов психодиагностического тестирова-
ния выборка спортсменов по данным субшкалы 
КДн была разделена на три подгруппы – с вы-
сокими оценками контроля за действием при 
неудаче (подгруппа В, 8 баллов и выше, 17 че-
ловек), средними (подгруппа С, 4–7 баллов, 
38 человек) и низкими (подгруппа Н, 3 и менее 
баллов, 19 человек). В каждой подгруппе был 
определен состав испытуемых по показателям 
пробы «перекрест рук» (ПППР). Из 78 испыту-
емых правый ПППР был выявлен у 36 человек, 
левый – у 38, отчетливого доминирования не 
выявлено у 4 испытуемых (их данные при об-

59

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №3,  2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


	МЖЭО №3_2013

