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 Введение 

 

На протяжении долгого времени остается актуальным вопрос 

просветительско-педагогической деятельности. Стремясь к воспитанию 

современного человека, необходимо позаботиться о развитии его эстетической 

восприимчивости, о том, чтобы он умел использовать в своей жизни и 

деятельности переживания, получаемые от общения с искусством. 

С раннего детства человека сопровождают учителя, воспитывающие 

способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и 

искусстве, прививающие стремление самому участвовать в создании 

прекрасного. Музыкальное искусство воздействует на человека с рождения и 

занимает большое место в его общем культурном развитии. Искусство близко 

эмоциональной натуре человека. Под влиянием музыки, художеств, танца 

развивается его художественное восприятие, богаче становятся переживания. 
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Учитывая огромное влияние искусства на жизнь человека, мы должны 

позаботиться о привлечении людей к нему, с самого раннего возраста 

показывать всю красоту и разнообразие этой деятельности. Наша задача - 

привлекать детей к искусству, развивать их, чтобы это было интересно и 

познавательно.  

Ведущие черты развиваются в результате внешнего влияния на личность, 

ее внутренний мир. Процесс образования должен быть не столько процессом 

передачи предметных образцов, сколько процессом управления развитием 

личности. Психология и педагогика утверждают, что способности личности 

формируются и развиваются в деятельности. Через творческую деятельность у 

человека формируется и выражается тип отношения к миру. Развитие 

музыкальной деятельности обусловлено общими закономерностями 

творческого роста человека на каждом этапе его жизни. 

Педагогической деятельностью и связанными с ней вопросами 

занимались многие мыслители и общественные деятели разных стран. Один из 

основоположников педагогики как науки, чешский педагог-гуманист, автор 

теоретического труда «Великая Дидактика» Ян Амос Коменский считал, что 

образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным. Образование в 

те времена не было доступно многим людям, что объясняет желание и 

стремление Коменского заниматься не только теорией, но и на практике 

применять свои знания. По просьбе венгерского князя изменить образование в 

его землях, Ян Амос Коменский с успехом осуществлял реформу в школах 

Трансильвании. Как протестантский священник и ученый он имел возможность 

выступать публично, где высказывал свои гуманистические, во многом 

новаторские идеи своего времени. Его теоретические пособия можно назвать 

также основой тому, что в будущем назовут «Просвещением». 

Просвещение – это передача, распространение знаний и культуры. Путем 

просвещения передаются переработанные обществом знания из окружающего 

мира. Просвещение должно вызывать в человеке жажду к получению знаний, 

стремление к совершенству. Просвещение, как и педагогика, является самым 
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эффективным средством формирования и воспитания человека.  Иммануил 

Кант в своем эссе «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» написал 

следующее: «Просвещение — это выход человека из состояния своего 

несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. 

Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без 

руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной 

вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в 

недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны 

кого-то другого. Sapere aude! (с лат. — «Дерзай знать») — имей мужество 

пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз просвещения». 

В XIX веке просвещение было признано важнейшим направлением 

государственной политики в Российской Империи. В 1802 году было создано 

Министерство народного просвещения, руководившее учреждениями 

народного просвещения и науки. Благодаря этому увеличивается количество 

гимназий, возникают лицеи. Особенно прославился Царскосельский лицей (где 

впервые были запрещены телесные наказания), из которого вышли Пушкин 

А.С. - гордость нашей литературы, Горчаков А.М. - будущий министр 

иностранных дел и др. Во многих городах функционировали комитеты 

грамотности, содействовавшие распространению начального образования.  

На протяжении всего XIX века не только государственные структуры, но 

и известные музыканты, актеры занимались просветительской деятельностью. 

Особую роль в развитии «изящных» искусств сыграли меценаты. Гаврила 

Солодовников, Алексей Бахрушин, Братья Третьяковы, Савва Мамонтов, Савва 

Морозов – именно благодаря этим покровителям художников, певцов, актеров, 

композиторов XIX век считается «золотым веком Русского меценатства». 

В Советской России последователем министерства народного 

просвещения стал народный комиссариат просвещения. Новой структуре 

ставилась задача не только решать общеобразовательные задачи, обучая 

учащихся знанием законов развития природы, общества и мышления, 
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трудовыми навыками и умениями, но и воспитывать учащихся в духе высокой 

нравственности, взаимопомощи, патриотичности.  

Народным комиссаром просвещения в Советской России стал писатель, 

переводчик, публицист, народный комиссар А.В. Луначарский, а также Н.К. 

Крупская, М.Н. Покровский, П.Н. Лепешинский и др. 

Литературно-издательский отдел Наркомпроса возглавил литературный 

критик П. Лебедев-Полянский, в литературно-художественную комиссию 

входили А. Блок, П. Керженцев, А. Серафимович, В. Брюсов, В. Вересаев, И. 

Грабарь. Tеатральный отдел был организован для максимально 

централизированного руководства театральным делом, активно боролся за 

создание нового театра, нового репертуара, за освоение культурного наследия, 

не входившего в рамки прошлого режима. Этим структурам предписывалось 

заниматься тем, что назвали «педагогической пропагандой — 

распространением важных сведений по вопросам образования и воспитания 

среди широких кругов населения. Центром педагогической пропаганды 

являются школы. Методы и формы этой работы в СССР весьма разнообразны 

— лекции, доклады, семинары и консультации в спец. лекториях для родителей 

или в родительских университетах, в школах, на предприятиях, а также через 

печать и радио». 

В дальнейшем в сферу просветительской деятельности была включена 

музыка, как один из важнейших инструментов влияния на умы и мысли всех 

людей. Чтобы использовать музыку для просвещения во время досуга, были 

организованы любительские и творческие объединения, самодеятельные 

коллективы, впоследствии профессиональные театры, музыкальные 

коллективы, филармонии. В более поздний период, начиная с 70-х годов, в 

авангарде находились вокальные и инструментальные коллективы, так 

называемые ВИА. Руководители и композиторы играли важную роль в 

формировании репертуара. В текстах песен ВИА звучали патриотические и 

военно-патриотические мотивы, любовная лирика, чисто советские мотивы 

романтики труда, встречались песни-шутки, романсы, народные песни, песни 
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на актуальные темы (вроде строительства БАМа). В основном песни несли 

подчеркнуто позитивный заряд, прославляли советский образ жизни, говорили 

о счастье, радости, трудовых свершениях и боевых подвигах.  

На основании вышесказанного, актуальность работы обусловлена 

значимостью проблемы анализа просветительско-педагогической 

деятельности и её влияния на развитие личности человека и социума. 

Вышесказанное также определило тему дипломного исследования: 

«Просветительско-педагогическая деятельность руководителя вокально-

инструментального ансамбля». 

Цель исследования - определить и дать анализ процессу просветительской 

и педагогической деятельности музыкального руководителя в вокально-

инструментальном ансамбле. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

-провести категориальный анализ педагогической деятельности; 

-проследить историю развития и основные понятия просветительской 

деятельности; 

-исследовать опыт работы просветительско-педагогической деятельности 

Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке; 

-рассмотреть методические перспективы просветительской и 

педагогической деятельности руководителя вокально-инструментального 

ансамбля. 

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами 

исследования: анализ психолого-педагогической литературы, прямое и 

косвенное педагогическое наблюдение, обобщение педагогического опыта, 

метод сравнительного анализа, сопоставление, формирование выводов, а также 

индивидуальные и групповые исследовательские беседы  по вопросам 

исследуемой темы. 

Методологическая основа исследования: 
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- научные исследования педагогов о педагогической деятельности и её 

структуре (В.И. Загвязинского, А.С. Макаренко, Б.М. Неменского, И.П. 

Подласого, Е.И. Тихеевой, К.Д. Ушинского, и др.); 

- теория музыкально-эстетического развития личности (Э.Б. Абдуллин, 

О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина, В.Н. Шацкая). 

- история развития просветительской деятельности (А.А. Гозенпуд, А.М. 

Цукер, И.Ф. Петровская, А.А. Орлова, А.В. Оссовский, А.Н. Васильев, В.А.  

Яшкин и другие) 

База исследования – ГАУК «Саратовская областная филармония имени А. 

Шнитке» г. Саратова. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов исследования в работе будущих руководителей вокально-

инструментальных коллективов и педагогов-практиков. 

Структура выпускной квалификационной работы. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы; 

сформулирована цель и задачи исследования; представлены методы 

исследуемой проблемы, структура работы. 

В первой главе раскрывается категориальный анализ педагогической 

деятельности – её классификация; описывается   просветительская 

деятельность: исторический анализ проблемы, даны сущностные 

характеристики основных положений и понятий.  

Во второй главе рассмотрена просветительско-педагогическая 

деятельность Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке, а также 

методические перспективы просветительской и педагогической деятельности 

руководителя вокально-инструментального ансамбля. 

В заключении сведены результаты проведенного исследования. 

Список литературы включает 41 наименование: труды в области 

педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики. 
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Апробация результатов исследования отражена: 

- в участии в научно-практических конференциях:  

1.III Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

теории и практики постановки голоса» 29-30.11.2016 года;  

2.IV Международной научно-практической конференции студентов, 

бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами 

искусства» 31.03.2017 года;  

3.VII Международной научно-практической конференции «Культурное 

наследие г. Саратова и Саратовской области». 3-6.10.2018.;  

- в 3 публикациях:  

1.«Пропагандистско-педагогическая деятельность руководителя 

вокально-инструментального ансамбля» в сборнике «Современные технологии 

обучения и воспитания в художественном образовании» - Вып. 16. – Саратов: 

«Издательский Центр «Наука», 2018. - 361 с. ISBN 978-5-9999-3098-9;  

2.«Специфика вокальной работы в разновозрастных группах» в сборнике 

материалов V Международной научно-практической конференции «Проблемы 

теории и практики постановки голоса». Под общей редакцией А. В. Филиппова, 

Ю. Ю. Андреевой, И. Э. Рахимбаевой. – Саратов: «Саратовский источник», 

2019. – 122 с.;  

3.«Формирование мотивации изучения участниками вокально-

инструментального ансамбля дополнительного музыкального инструмента» в 

сборнике «Современные технологии обучения и воспитания в художественном 

образовании» – Вып. 17. Ч.2. – Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2019. – 

222 с. 
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Заключение 

 

В результате исследования мы можем представить следующие выводы.  

Педагогическая деятельность — это профессиональная деятельность 

учителя, в которой с помощью различных средств воздействия на учащихся 

решаются задачи их обучения и воспитания. Она состоит из постановки 

учителем педагогических целей и задач, выбора и применения средств 

воздействия на учащихся, контроля и оценки учителем своих собственных 

педагогических воздействий. 

Основными понятиями просветительской деятельности являются 

культурное развитие и воспитание людей. Просветительская деятельность 

формирует моральные, ценностные и культурные устои человека, 

представления о мире и происходящем в нем.  

Становление и исторические периоды развития просветительской 

деятельности тесно связано с развитием России в разные эпохи: в царской 

России XIX века, в начале ХХ века и в Советском Союзе. Важными 

персоналиями названной деятельности мы считаем М.И. Глинку, А.С. 

Даргомыжского, А.Н. Серова, М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, А.Г. 

Рубинштейна, А.В. Луначарского, Н.К. Крупскую, М.Н. Покровского, П.Н. 

Лепешинского, В.А. Сухомлинского - это известные музыканты, композиторы, 

музыкальные критики, педагоги, общественные деятели сформировавшие и 

создавшие новые музыкальные коллективы и учреждения.  

Проанализировав историю формирования коллективов Саратовской 

областной филармонии им. А. Шнитке и опыт просветительско-педагогической 

деятельности, необходимо отметить, что объединения «Филармонические 

концертные исполнители» и «Академический симфонический оркестр», 

концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» и вокально-

инструментальный ансамбль «Манго-Экспресс» полностью соответствуют 

возложенному на их структуру функционалу.  

Данный функционал включает выступления, мастер-классы, 
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музыкальные вечера для юношества, циклы образовательных концертов, 

концерты-монографии, музыкально-поэтические вечера. 

 На конкретном примере деятельности вокально-инструментального 

ансамбля «Манго-Экспресс» показано, что ансамбль успешно занимался 

педагогическими и просветительскими проектами. 

 Павел Мангасарян предложил и реализовал новые подходы в деле 

организации концертной деятельности и взаимодействиями с другими 

коллективами. Так, в качестве педагогической деятельности можно привести 

работу с заинтересованными и одаренными детьми на факультативной основе, 

открытые репетиции, концерты-лекции.  

Интересен новый подход к просветительской деятельности — это 

проведение совместных выступлений с детскими вокальными ансамблями, 

профессиональными театральными труппами, участие в мюзиклах.  

В заключение отметим, что именно в процессе просветительско-

педагогической деятельности появляются и затем реализуются новые 

направления деятельности любого творческого коллектива.  

Отметим, что представленная работа на претендует на завершенность, так 

как тема культурно-просветительской деятельности, в связи с изменениями в 

политической, социальной, культурной жизни страны, будет ещё долгое время 

оставаться актуальной. 
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