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ценностно-профессиональных ориентаций [6]; форсайт-проектов и форсайт-
сессий, в результате которых составляется поствероятностный сценарий разви-
тия и формирования ценностно-профессиональных ориентаций с обязательных 
указанием не только позитивных, но и возможных негативных последствий его 
реализации в профессиональной деятельности. 

Таким образом, развивая ценностно-профессиональные ориентации у 
молодежи, обучающихся на рабочих специальностях можно сформировать 
у них положительное отношение к приобретаемой профессии рабочего, 
сформировать адекватные представления о профессиональном пути, а так-
же спрогнозировать успешное профессиональное будущее.  
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В рамках подготовки и организации фестиваля «Старый Новый Рок 
2016» как эффективного средства коммуникации молодежи, творческого 
пространства музыкантов и любителей музыкального искусства было про-
ведено опытно-поисковое исследование для выявления эффективности 
мультимедийных средств продвижения рок-фестиваля (далее по тексту, 
МСП) в воспитании эстетического вкуса молодежи. 

При проведении педагогического исследования традиционно исполь-
зуется общенаучная классификация методов: общетеоретические методы 
(анализ, синтез, сравнение и т.д.); социологические методы (анкетирова-
ние, интервьюирование, рейтинг); социально-педагогические методы (со-
циометрия, тестирование, тренинг); математические методы (ранжирова-
ние, шкалирование, корреляция) [21, с. 200]. В настоящем опытно-
поисковом исследовании были отобраны эмпирические методы: контроль-
ных и тестовых заданий; анализа оценочных результатов воспитания эсте-
тического вкуса; анкетного опроса молодёжи; сравнительного анализа ре-
зультатов. 

Для проведения и сбора данных на пилотажном этапе исследования 
применялся метод анкетного опроса, в котором «в качестве средства для сбо-
ра сведений от респондента используется специально оформленный список 
вопросов – анкета» [2, c. 151]. Этот вербально-коммуникативный метод поз-
воляет быстро, с наименьшими затратами осуществлять взаимодействие 
между интервьюером и респондентами посредством получения от субъекта 
ответов на заранее подготовленные вопросы [3, с. 71]. 

Молодежной аудитории, посещающей сайт рок-фестиваля, были 
предложены письменные анкеты, вопросы которых разрабатывались на 
основе рекомендаций Л. Л. Рыбцовой [4]. Целью опроса стало выявление 
отношения молодежи к применению МСП рок-фестиваля, а также их эф-
фективности и целесообразности в формировании эстетического вкуса. 
Анкетный опрос охватывал 100 человек, большинство из которых (90% ре-
спондентов) положительно оценили МСП рок-фестиваля, отметив, что 
МПС: наиболее эффективны и удобны – 80 % участников; помогают пол-
ноценно знакомиться с информацией о фестивале – 100% респондентов; 
отражают специфику фестиваля – 100% опрошенных; повышают интерес к 
мероприятию – 87% респондентов; обладают потенциалом в воспитании 
эстетического вкуса – 85% опрошенных и т. д. 

Анализ результатов анкетного опроса позволил актуализировать 
проблему применения МСП при организации рок-фестиваля для воспита-
ния эстетического вкуса молодежи. 
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Проведённое теоретическое исследование показало, что при органи-
зации рок-фестиваля могут быть использованы такие виды МПС, как: 
мультимедийное сопровождение брифингов, МСП событийного маркетин-
га, рекламы, веб-сайта и медиасвязи. Кроме того, было выявлено, что МСП 
рок-фестиваля могут способствовать воспитанию эстетического вкуса мо-
лодежи при следующих условиях: 1) соответствии этих средств эстетиче-
ским требованиям (высокохудожественное содержание образцов рок-
музыки; читаемость, яркость информации и т.д.); 2) применении совре-
менных технологий в процессе создания МСП (мультимедийных, интерак-
тивных и т.д.). 

Содержание мультимедийных инструментов маркетинговых комму-
никаций было разработано в соответствии с нижеследующими критериями 
и показателями эффективности продвижения рок-фестиваля: 1) мультиме-
дийность (синтез видео, аудио, текста, графики) – соответствие тематике и 
музыкальной стилистике, яркость музыкальных образов, запоминаемость 
фрагментов, доступность и т.д.; 2) интерактивность (обратная связь с ауди-
торией и участниками) – корректность сообщений, оперативность обратного 
ответа, массовый охват, учет возрастных особенностей и потребностей мо-
лодежи и т.д.; 3) персонификация (определение потребителя, продолжи-
тельность коммуникации) – тематическая определённость актуальных уве-
домлений, корректность коммуникации, поддержание связи с потребителем. 

Опытно-поисковое исследование проводилось в три этапа (констати-
рующий, формирующий и контрольный) в г. Екатеринбурге с 2015 по 2016 
гг. Оно охватило 120 человек в возрасте от 16 до 25 лет, проявляющих ин-
терес к рок-фестивальному движению и неоднократно участвующих в по-
добных мероприятиях. 

На констатирующем этапе: определялись цель и задачи МСП рок-
фестиваля, уровень развития эстетического вкуса молодежи в контрольной 
и экспериментальной группах (сентябрь 2015). Осуществлялись следую-
щие мероприятия: первичная диагностика познавательной мотивации сту-
дентов к освоению МСП рок-фестиваля и последующему участию в нем; 
определение готовности молодежи к восприятию мультимедийной инфор-
мации и участию в рок-фестивале; отбор значимых средств МСП рок-
фестиваля и выявление их возможностей в формировании эстетического 
вкуса молодежи; определение критериев и показателей сформированности 
эстетического вкуса молодежи; создание контрольной и эксперименталь-
ной групп. 

На данном этапе исследования были определены критерии и соот-
ветствующими им показатели сформированности эстетического вкуса мо-
лодежи: 1) мотивационно-ценностная ориентация на музыкально-
эстетическую деятельность (развитость личностных мотивов, общение с 
музыкально-эстетическими объектами, мотив самосовершенствования и 
эмоциональной удовлетворенности); 2) система музыкально-эстетических 
знаний (прочность и полнота знаний о музыкально-эстетических явлениях, 
стремление к их пополнению); 3) умения и способности в области музы-
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кально-эстетической деятельности (способность восприятия и исполнения 
музыки, потребность в её развитии). Для выявления динамики воспитания 
эстетического вкуса молодежи было определено три уровня его сформиро-
ванности (низкий, средний и высокий) и дана им характеристика. 

Анализ проведённых на констатирующем этапе анкетного опроса и 
заданий викторины показал одинаковый уровень сформированности эсте-
тического вкуса участников контрольной и экспериментальной групп: 10% 
опрошенных имели высокий, 40% – средний и 50% – низкий уровень. 

На формирующем этапе опытно-поискового исследования уточня-
лось содержание МСП рок-фестиваля, проводились серии формирующих 
опытов в экспериментальной группе и анализ их результатов (октябрь-
декабрь 2015г.). МСП рок-фестиваля «Старый Новый Рок 2016» применя-
лись в различных маркетинговых, рекламных и медийных мероприятиях: 
1) при организации обратной связи с молодежью на веб-сайте (сентябрь 
2015 г. – декабрь 2016 г.); 2) онлайн-трансляции специального маркетин-
гового события (декабрь 2015 г.); 3) презентации видеороликов рекламы 
(декабрь 2015 – январь 2016 гг.); 4) реализации медиасвязи – презентация 
фильмов К. Котельникова из цикла «Байки Земли Уральской» и моногра-
фии А. Коротича «Без музыки. Сроком 40 лет» (январь 2016 г.); 5) органи-
зации брифингов с рок-музыкантами и прессой (январь 2016 г.). 

На контрольном этапе опытно-поискового исследования были про-
анализированы результаты опытно-поискового исследования, сделаны вы-
воды и оформлены результаты, велась корректировка содержания МСП 
рок фестиваля (январь 2016 г.). Для определения динамики уровня сфор-
мированности эстетического вкуса участников контрольной 
и экспериментальной групп им были предложены: контрольные вопросы 
и задания викторины с фрагментами архивных видеороликов различных 
фестивалей; тестовые задания на определение музыкальных направлений, 
сопоставление видеоклипов, аудиозаписей и сведений о рок-музыкантах 
и музыкальных группах. Анализ результатов показал большую положи-
тельную динамику в воспитании эстетического вкуса у участников экспе-
риментальной группы, нежели у участников контрольной группы. 

Таким образом, опытно-поисковое исследование показало эффектив-
ность разработанных МСП рок-фестиваля в воспитании эстетического вку-
са молодёжи, внедрение которых в практику организации культурно-
массового мероприятия способно существенно обновить традиционные за-
дачи маркетинговых средств фестиваля, расширить потенциальную ауди-
торию его рекламно-информационного пространства и реального культур-
но-массового события. 
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Современные педагогические технологии, применяемые в дополни-
тельном профессиональном образовании взрослых, должны способство-
вать не только профессиональному развитию, но и профессиональному ро-
сту личности, выводя личность на новый профессиональный уровень и но-
вые профессиональные достижения. Взрослый человек, имеющий базовое 
образование и профессиональный опыт, приходит на профессиональное 
обучение по разным поводам: для кого-то это повышение профессиональ-
ного мастерства, для других- это способ изменить жизнь к лучшему и реа-
лизовать себя в другой профессии, для некоторых- постоянное стремление 
к развитию и самоактуализации.  

Мы понимаем профессиональное развитие как неотъемлемую часть 
проявления зрелости личности, которая достигается, в том числе, и с по-
мощью профессионального обучения. Нам близко определение зрелости 
личности, высказанное Б.Г. Ананьевым, по мнению которого, зрелость 
личности выражается в способности принимать самостоятельные решения 
и сознательно осуществлять выбор в различных ситуациях[2].  

Зрелость как понятие широко применяется в психологии, социоло-
гии, педагогике и других гуманитарных науках и является проявлением 
личностного потенциала человека.  

По нашему мнению, адекватный, самостоятельный и осознанный 
профессиональный выбор – это проявление зрелости взрослого человека. 
От того, насколько этот выбор будет эффективным, зависит дальнейшая 
судьба, поведение и деятельность человека. С точки зрения Л.М. Митиной, 
чем раньше начнется профессиональное развитие, тем в большей степени в 
дальнейшем человек будет удовлетворен своим положением и благополу-
чием [8]. 
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