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Об щая х аракте ристика  рабо ты 

Актуально с ть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  связи с возрастающей  необходимостью 
повышения адаптационных  возможностей личности в  современном  обществе 
растет  необходимость  преодоления  различных  форм  «эмоционального 
неблагополучию)  люд ей,  связанных  с  низким  уровнем  их  эмоциональной 
культур ы. Без эмоциональной культур ы, которая представляет собой сложное  
лично стно е   каче ство ,  про являюще е ся  в  эмо цио нально й  о тзывчиво сти, 
уме нии  со пе ре живать,  эмо цио нально й  само ре гуляции,  направле нно сти 
лично сти  на  сво и  пе ре живания,  не  возможны  адекватное  поведение 
человека,  его  нравственная  зрелость,  здоровье,  успешное  обучение, 
эффективное взаимодействие с ф уг и ми люд ьми. 

Эмоциональная культура не передается по наслед ству, а приобретается в 
ходе  воспитания.  Благоприятные  условия  д ля  во спитания  эмоциональной 
культур ы  д етей, под которым мы  понимаем процесс  целенаправленного   и 
управляе мо го   возд ействия  на  лично сть  щко льника  с  це лью 
ф о рмиро вания  у него  эмо цио нально й  культур ы  ка к со циально   значимого  
каче ства лично сти, обеспечивает музыкально исполнительская деятельность, 
организованная  в  системе  дополнительного  музыкального  оф азования. 
Музыкально  испо лните льская  д е яте льно сть  является  ф ормой  активно го  
взаимо д е йствия  ребенка  с муз ыко й, в  ходе  которого  о н постигает  образы 
и  с мыс лы  муз ыкальных  произвед ений  путе м  их   воспроизвед ения 
сред ствами  спе циальных  испо лните льских  д е йствий.  Од нако  в  теории 
щюбяема  воспитания  эмоциональной  культуры  учащихся  исследована 
недостаточно. Термин «эмоциональная культура» в литературе практически не 
используется.  Во щ х юы,  непосредственно  связанные  с  воспитанием 
эмоциональной  культуры  ребенка  в  процессе  музыкально исполнительской 
д еятельности  в  условиях  индивидуального  обучения  игре  на  музыкальном 
инструменте, в педагогике не разработаны. 

В  практике обучения детей в музыкальных школах зад ачи воспитания их 
эмоциональной  культуры  остаются  нерешенными  по  причине  того,  что 
традиционная  система  педагогических  воздействий  не  предусматривает 
специальных  мер  по  целенаправленному  развитию  эмоциональной  культуры 
ребенка.  Ме жду  тем,  преобразование  существующей  метод ики  организации 
музыкально исполнительской  д еятельности  учащихся  при  индивидуальном 
обучении  игре  на музыкальном  инструменте  с  целью  повышения  уровня  их 
эмоциональной  культуры  представляет  д ля  дополнительного  образования 
особую  актуальность,  так  как  позволяет  решить  одну  из  самых 
фундаментальных  проблем     проблему  заинтересованности  школьников  в 
музыкальных  занятиях.  В  процессе  воспитания  эмоциональной  культуры 
уд овлетворяются естественные  и насущные  потребности д етей в  постижении 
мира  и  самовьф ажеиии  через  переживания,  что  служит  мощным  фактором 
формирования их мотивации к учению. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  связи  с  этим,  вскрываются  несоответствия,  противоположности  и 
про тиво ре чия межд у: 

•   высокой социальной  значимостью  эмоциональной  культуры  и  низкой 
эф ф ективностью  ее  воспитания  в  системе  дополнительного  музыкального 
образования; 

•   широким  потенциалом  музыкально исполнительской  д еятельности  в 
воспитании  личности  школьника  и  узко  специализированной 
направленностью теорий музыкального воспитания; 

•   необходимостью  повышения уровня эмоциональной культуры детей в 
дополнительном  музыкальном  образовании  и  ориентированностью 
традиционной  метод ики  организации  музыкально исполнительской 
д еятельности  учащихся  музыкальных  школ  на  формирование  у  них 
специальных музыкальных навыков и способностей. 

На  основании анализа актуальности и противоречий выд елена  проблема 
исслед ования,  которая  заключается  в  поиске  и  выборе  педагогических 
возможностей  воспитания  эмоциональной  культуры  учащихся  в  хфоцессе 
музыкально исполнительской  деятельности  на  индивидуальных  занятиях  по 
обучению  ифе  на  музыкальном  инструменте  в  системе  дополнительного 
образования. 

Те ма  исслед ования:  «Воспитание  эмоциональной  культуры  младших 
школьников  в  процессе  музыкально исполнительской  д еятельности  при 
индивидуальном обучении игре на музыкальном инструменте». 

Объе кт  исслед ования:  процесс  дополнительного  музыкального 
образования школьников. 

Пред мет  исслед ования:  педагогические  условия  воспитания 
эмоциональной  культуры  младших  школьников  в  процессе  музыкально
исполнительской  д еятельности  при  индивидуальном  обучении  игре  на 
музыкальном инструменте. 

Це ль  исслед ования:  выявить,  определить  и  обосновать  педагогические 
условия  воспитания  эмоциональной  культуры  учащихся  в  процессе 
музыкально исполнительской  деятельности  при  инд ивид уальном  обучении 
игре на музыкальном инструменте. 

Гипотеза иссле д о вания: 

•   структура  эмо1Щональной  культуры,  вероятно,  включает  такие 
составляющие,  как  эмоциональная  отзывчивость,  эмоциональная 
саморегуляция,  сопереживание,  направленность  личности  на  свои 
переживания; 

•   дополнительное  музыкальное  образование  школьников  будет 
востребованным,  скорее  всего,  тогда,  когда  оно  будет  направлено  на 
воспитание эмоциональной культуры детей; 

•   содержание  воспитания  эмоциональной  культуры  учащихся  в 
музыкально исполнительской  деятельности  может  предусматривать 
формирование у д етей музыкальной эмоциональной культуры как способности 



переживать  настроения  музыкальных  произведений,  развивающейся  в 
результате  воссозд ания  эмоционального  замысла  музыки,  реализующейся  в 
комплексе  составляющих:  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку,  умения 
сопереживать  композитору,  умения  координировать  свои  эмоциональные 
состояния  с  эмоциями  музыки,  эстетической  отзывчивости  на  музыку  и 
служащей  пред посылкой эмоциональной  культуры  как  социально  значимого 
качества личности; 

•   повысить  эффективность  воспитания  эмоциональной  культуры 
школьников  в  процессе  музыкально исполнительской  деятельности  при 
индивидуальном  обучении  игре  на  музыкальном  инструменте  возможно  при 
соблюдении  след ующих  условий:  последовательного  воплощения  принципа 
вьф азительности  в  исполнении  ребенка;  обогащения  эмоционального  опыта 
учащихся  на  основе  синхронизации  выразительных  д вижений  педагога  и 
ученика;  соотнесения  содержания  восшгтания  эмоциональной  культуры 
школьника  с  его  эмоциональными  пред почтениями  на  основе  реализации 
субъектного  подхода  к  выбору  и  интерпретации  его  исполнительского 
репертуара. 

Зад ачи исслед ования: 
1.  Определить  сущность  понятия  «эмоциональная культура»  и раскрыть 

содержание воспитания эмоциональной культуры учащихся; 
2. Выд елить  содержание  воспитания  эмоциональной  культуры 

школьников в процессе музыкально исполнительской д еятельности; 
3. Опытно поисковым  путем  обосновать  педагогические  условия 

воспитания  эмоциональной  культуры  детей  в  процессе  музыкально
исполнительской деятельности на инд ивид уальных занятиях по обучению игре 
на музыкальном инструменте. 

Теоретико метод ологическую  основу  исслед ования  составили 
концепция  гуманистической  пед агогики  (А.С.Белкин,  К.Н.Вентцель, 
М.Н.Дуд ина,  Е.В.Коротаева,  К.Д.Ушинский,  С.Френе,  С.Т.Шац кий, 
Р.Штайнер);  педагогика  сотруд ничества,  выд вигающая  в  качестве 
альтернативы  авторитарному  методу  педагогического  руководства 
воспитательным  процессом  метод  совместного  обучения  педагога  и  детей 
(Ш.А.Амонашвили,  И.П.Волков,  Е.Н.Ильин,  В.А.Караковский, 
С.Н.Лысенкова,  СЛ.Соловейчик,  В.Ф.Шатало в);  взгляды  отечественных  и 
зарубежных  ученых  на  природу  эмоций  человека:  идеи  о  культурной 
детерминации  человеческих  переживаний;  о  единстве  эмоционального  и 
рационального в социальном типе эмоций люд ей, о вед ущей роли мышления в 
развитии  и  становлении эмоциональной  культуры  личности  (Л.С.Выготский, 
С.А.Днепров,  Б.И.Додонов,  А. В .Запорожец,  К.Изард,  А.Н.Лук , 
С.Л.Рубинштейн,  П.В.Симонов,  Б.М.Теплов,  С.Томкинс);  о  возможности 
гедонистической  направленности  эмоциональной  д еятельности  культурного 
человека (Б.И.Дод онов); положения ученых о необходимости эмоционального 
воспитания,  о  его  приоритетности  в  гармоничном  развитии  человека:  в 



сохранении физического и психического здоровья (Ф.Е.Василюк, Н.Г.Гаранян, 
К.Изард,  Г.С.Никиф оров,  А.Б.Холмогорова),  в  приумножении  его  счастья 
(Б.И.Дод онов),  в  формировании  его  личности  (А.С.Белкин,  В.В.Давыд ов, 
К.Род жерс);  положения  зарубежной  и  отечественной  музыкальной  эстетики, 
педагогики,  психологии,  музыкознания  об  эмоциональной  природе 
музыкального  искусства  (В.К.Белобород ова,  Л.Л.Бочкарев,  Л.В.Гор юнова, 
Д.Б.Кабалевский,  СЛа нге р,  В.В.Мед ушевский,  Е.В.Назайкинский, 
В.И.Петрушин,  В.Г.Ражников,  Г.С.Тарасов,  Г.М.Цыпин,  БЛ.Яво р ский); 
представления современного образования о совместной деятельности педагога 
и  учащегося  как  системе  отношений,  направленных  на  самоопределение 
личности  школьника,  поощрение  его  субъективной  позиции,  стимуляцию 
самостоятельного  и  творческого  мышления  детей  (А.Л.Венгер, 
Г.Н.Прозументова,  В.В.Рубц о в). 

Ме то ды  исслед ования.  Теоретические:  анализ,  синтез,  обобщение, 
систематизация;  эмпирические:  целенаправленное  наблюдение  изучаемого 
явления  в  практике,  опытно поисковая  работа;  методы  математической 
статистики:  методы  описательной  статистики  д ля  порядковой  шкалы 
(определение  мед ианы,  вариационного  и  интерквартильного  размаха), 
использование непараметрических критериев проверки однородности выборок 
(критерия  Манна Уитни,  двухвыборочного  критерия  Колмогорова Смирнова 
для двух независимых выборок  и критерия знаков, критерия знаковых рангов 
Вилкоксона  для  двух  связанных  выборок),  вычисление  коэффициентов 
ранговой  корреляции  р  Спирмена  и  т  Кендалла  и  определение  уровня  их 
статистической значимости. 

Пр а ктиче ской  базой  исследования  являлась  музыкальная  школа  №  IS 
Железнодорожного  района  города  Екатеринбурга.  Опытно поисковая  работа 
проводилась  в  процессе  индивидуального  обучения  игре  на  фортепиано  31  
учащегося  младших  классов.  Статистической  обработке  подверглись 
результаты 24х  школьников. 

Исследование включало следующие эта п ы: 
I  этап  (1999 2001)     теоретическое  обоснование  темы  исследования, 

создание  ее  научного  обеспечения.  Выбраны  методология,  метод ы,  логика 
исследования.  Проблема  изучена  в  литературе,  сформированы  основные 
понятия. Собран эмпирический материал, осуществлено осмысление практики 
с  научных  позиций.  Разработана  профамма  проведения  опытно поисковой 
работы.  Создана  методика  обучения  младших  школьников  игре  на 
фортепиано,  уд овлетворяющая  требованиям  эффективности  воспитания 
эмоциональной культур ы. 

П  этап (2000 2004)   проведение опытно поисковой работы. 
Ш  этап  (2003 2005)     обобщение  теории  и  практики,  обработка 

результатов опытно поисковой работы, получение общих вывод ов, написание 
текста диссертации, подготовка к защите. 

На учн ая новизна исслед ования состоит в том, что: 



•   разработано  содержание  воспитания  эмоциональной  культуры 
учащихся  в  музыкально исполнительской  д еятельности,  пред усматривающее 
формирование  у  д етей  в  процессе  воспроизведения  музыки  музыкальной 
эмоциональной  культуры  как  способности  к  переживанию  настроений 
музыкальных  произведений,  развивающейся  в  результате  воссозд ания 
эмоционального  замысла  музыки  и  проявляющейся  в  эмоциональной 
отзывчивости  на  музыку,  умении  сопереживать  композитору,  уме нии 
координировать  свои  эмоциональные  состояния  с  эмоциями  м узыки, 
эстетической отзывчивости на музыку; 

•   установлено  отношение  взаимной  зависимости  между  компонентами 
эмоциональной  культуры  человека  как  социально  значимого  качества 
личности и составляющими музыкальной эмоциональной культуры, на основе 
чего выд винуто сужд ение о том, что развиваемая в  процессе общения ребенка 
с  музыкой эмоциональная культура  подобна его эмоциональной культуре  как 
общей и универсальной и служит ее пред посылкой; 

•   определено,  что  комплекс  педагогических  условий  буд ет 
способствовать  эф ф ективности  воспитания  эмоциональной  культуры  д етей  в 
процессе  музыкально исполнительской  д еятельности  на  инд ивид уальных 
занятиях  по  обучению  игре  на  музыкальном  инструменте,  если 
осуществляется  последовательное  воплощение  принципа  выразительности  в 
исполнении  ребенка,  используется  синхронизация  выразительных  д вижений 
педагога и ученика, реализуется субъектный подход к выбору и интерпретации 
исполнительского репертуара учащегося; 

•   на основе  выявленных  составляющих  эмоциональной  культуры  были 
выделены: а) ур овни сформированности эмоциональной культуры учащихся  в 
музыкально исполнительской  д еятельности:  «примитивный»,  «низкий», 
«нед остаточный»,  «ниже  среднего», «сред ний», «выше среднего», «близкий  к 
высокому»,  «высокий»,  «превосход ный»,  кажд ый  из  которых  описан  в 
соответствии  с  определенной  комбинацией  уровней  составляющих 
эмоциональной культур ы; б)  критерии д ля кажд ой из четырех  составляющих 
эмоциональной культур ы,  с  помощью  которых  оценивался уровень  р азвития 
этих  составляющих  у  детей  (щирота  музьпсально эмоциональных 
предпочтений,  ад екватность  исполнительской  трактовки  эмоциональному 
замыслу  музыки,  степень  «вживания»  в  образ  музыкального  произвед ения, 
степень  уд овольствия  от  переживания  музыкальных  эмоций);  в)  показатели 
для каждого критерия (широта спектра выразительных возможностей ребенка 
при  исполнении  музьпсальных  произведений,  точность  воспроизвед ения 
учащимся  особенностей  нотного  текста,  глубина  выразительности  в  его 
исполнении  (интонационное  богатство  звучания,  пластичность 
исполнительских д вижений), одухотворенность ребенка в ходе игры и высокое 
качество звукоизвлечения). 

•   описаны  этапы  и  соответствующие  им  методы  воспитания 
эмоциональной  культуры  школьников  в  процессе  музыкально



исполнительской  деятельности  при  индивидуальном  обучении  игре  на 
музыкальном инструменте: формирование у ребенка осознания того факта, что 
музыка  вызывает  эмоции  (метод  вербализации  эмоционального  замысла 
музыки; метод открытой демонстрации учителем личного опыта  переживания 
музыки); развитие способности учащегося к идентификации в эмоциях музыки 
своих  собственных  переживаний  (метод  жизненных  аналогий;  метод  
моделирования  настроения  в  музыке  с  помощью  выразительных 
неинструментальных  д вижений: пластического  и  голосового  интонирования); 
преобразование  неинструментальных  выразительных  движений  ребенка  в 
инструментальные  выразительные  д ействия  (метод ы:  сопутствующих 
аналогий, сопутствующего интонирования); 

Те о ре тиче ская значимо сть  исслед ования заключается в след ующем: 
•   на  основе  объединения  результатов  разрозненных  исследований  по 

проблеме эмоций человека было дано определение эмоциональной культур ы, в 
котором  д анный  феномен  представлен  как  сложное,  жизненно  важное 
качество  личности,  проявляющееся  в  эмоциональной  отзывчивости, 
эмоциональной  саморегуляции,  умении  сопереживать,  направленности 
личности на свои переживания; 

•   определено  понятие  «музыкальная  эмоциональная  культура»,  в 
котором  д анный  феномен  истолкован  как  способность  к  переживанию 
настроений  музыкальных  произведений,  реализующаяся  в  комплексе 
составляющих: эмоциональной отзывчивости на музыку, умения сопереживать 
композитору,  умения  координировать  свои  эмоциональные  состояния  с 
эмоциями музыки, эстетической отзывчивости на музыку; 

•   в  ценности д ля развития педагогической  науки положения о то м, что 
эмоциональная  культура  служит  основой  развития  нравственности  человека, 
способствует эффективному обучению, ад екватньш поведенческим д ействиям, 
обеспечивает состояния благополучия психики и организма в целом; 

•   доказана несостоятельность  узко специализированной  направленности 
дополнительного  музыкального  образования  школьников  и  предложена 
интерпретация его целей и содержания с позиций воспитания эмоциональной 
культуры д етей. 

Пр актиче ская значимо сть исследования состоит в том, что: 
•   предложенный нами комплекс педагогических условий и созданная на 

его основе методика могут быть использованы д ля повышения эффективности 
воспитания  эмоциональной  культуры  школьников  в  процессе  музыкально
исполнительской деятельности на индивидуальных занятиях по обучению игре 
на музыкальном инструменте в системе дополнительного образования; 

•   разработанная методика диагностирования уровней сформированности 
эмоциональной  культуры  младших  школьников  в  процессе  музыкально
исполнительской  деятельности  при  индивидуальном  обучении  игре  на 
музыкальном  инструменте  может  применяться  в  качестве  одного  из 
инструментов  педагогической диагностики эффективности  соответствующего 



воспитательного процесса. 
•   обобщенный  и  описанный  в  рамках  реализованной  метод ики 

пед агогический  опыт  может  оказаться  полезньл»  для  учителей  при 
организации  музыкальных  занятий  не  только  в  музыкальных,  но  и  в 
общеобразовательных школах. 

Достовер ность  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обоснованность  иссле д о вания  обеспечиваются:  а) 
преемственностью  исследовательских  вывод ов  пред шествующим 
пед агогическим  воззрениям,  тем,  что  в  качестве  исходных  посылок  наших 
рассужд ений  были  взяты  утвержд ения  из  признанных  теорий;  б) 
значительньш  объемом  и  разнообразием  изученных  литературных 
источников;  в)  системным  характером  исслед овательских  д ействий;  г ) 
сочетанием  качественного  и  количественного  анализа  результатов  опытно
поисковой  работы;  д)  применением  различных  метод ов  математической 
статистики  д ля  характеристики  и  сравнения  результатов  контрольной  и 
опытной  групп,  а  также  д ля  оценки  уровня  статистической  значимости 
сделанных  вывод ов;  е)  непосред ственнь»!  участием  автора  в  организации  и 
проведении опытно поисковой работы. 

Апро бация  р езультатов  исслед ования  осуществлялась:  а)  в  ходе 
опытной  работы  в  музыкальной  школе  №  18;  б)  в  процессе  обсужд ений 
материалов диссертации на кафедре социокультурного образования ИРРО; в) в 
виде  выступлений  с  сообщениями  по  проблеме  исслед ования  на  научных 
конференциях;  г )  в  форме  докладов  на  метод ических  совещаниях  в  школе 
среди коллег; д) через публикации исследовательских материалов. 

По ло же ния, выно симые на защиту: 
•   В  противовес узким трактовкам эмоциональной культуры в литературе 

ее  содержание  раскрывается  через  комплекс  составляющих,  таких  как 
эмоциональная  отзывчивость,  эмоциональная  саморегуляция,  умение 
сопереживать, направленность личности на свои переживания. 

•   Современное  дополнительное  музыкальное  образование 
невостребовано  потому,  что  оно  узко  специализированно.  Процесс 
музыкального  образования школьников  приобретет  социальную  значимость  и 
станет  интересным  д етям,  когда  он  будет  направлен  на  воспитание  их 
эмоциональной культуры. 

•   В  отличие от существующих  подходов к  рассмотрению  возможностей 
музыкально исполнительской  деятельности  в  воспитании  личности 
школьника,  отражающих  ее  роль  в  развитии  у  него  отдельных  и 
специфических  музыкальных  навыков  и  способностей,  ее  содержание 
предусматривает  формирование  музыкальной  эмоциональной  культуры 
ребенка  как  способности,  реализующейся  в  комплексе  составляющих: 
эмоциональной отзывчивости  на музыку,  умения  сопереживать  композитору, 
умения  координировать  свои эмоциональные  состояния  с  эмоциями музыки, 
эстетической  отзывчивости  на  музыку     и  являющейся  аналогом  и 
предпосылкой  эмоциональной  культуры  как  социально  значимого  качества 



личности. 
•   в  сравнении  с традиционной  системой педагогических  воздействий  в 

дополнительном  музыкальном  образовании, предполагающей  эмоциональное 
развитие  ребенка  естественным  результатом  узко  специализированного 
обучения,  эф ф ективная  методика  организации  музыкально исполнительской 
деятельности  д етей  при  инд ивид уальном  обучении  игре  на  музыкальном 
инструменте  д олжна  строится  в  соответствии  с  последовательным 
воплощением принципа выразительности в исполнении ребенка; обогащением 
эмоционального  опыта  учащегося  на  основе  синхронизации  выразительных 
движений  педагога  и  ученика;  соотнесением  содержания  воспитания 
эмоциональной  культуры  школьника  с  его эмоциональными  предпочтениями 
на  основе  реализации  субъектного  подхода  к  выбору  и  интерпретации  его 
исполнительского репертуара. 

Стр уктур а  д иссертации.  Диссертация  включает  введение,  две  главы, 
заключение,  библиографию,  содержащую  234  наименования,  из  которых  22  
иностранных изд ания, приложение. Текст диссертации включает 26 таблиц и 6  
графиков. Общ ий объем диссертации составляет 219 страниц  машинописного 
текста. 

Основное  сод ержание  д иссертации 
ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  введ ении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 

исследования,  ф ормулируются  проблема,  объект,  предмет,  цель,  гипотеза, 
задачи,  обозначаются  методы  исследования,  раскрываются  его  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  выд вигаются  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  пе рво й  главе   «Те о ре тиче ские   о сно вы  во спитания  эмо цио нально й 
культур ы  в  системе   д ополнительного   музыкально го   о бразо вания»  на 
основе  анализа  литературы  раскрыта  сущность  понятия  «эмоциональная 
культура»,  обоснована  ее  социальная  значимость,  рассмотрено  содержание 
воспитания  эмоциональной  культуры  учащихся  и выделена  его  специфика  в 
музыкально исполнительской  деятельности,  выявлены  и  обоснованы 
педагогические  условия  эффективности  воспитания эмоциональной  культуры 
детей в процессе обучения игре на музыкальном инструменте. 

В  работах  отечественных  и  зарубежных  психологов  проблема 
представлена  теориями  об  эмоциях  (Л.С.Выготский,  Б.И.Дод онов, 
А.Н.Запорожец,  К.Изард,  А.Н.Леонтьев,  К.К.Платонов,  С.Л.Рубинштейн, 
П.В.Симонов,  Б.М.Теплов,  С.Томкинс,  Г.А.Фортунатов,  П.М.Якобсон).  В 
рамках  д анной  области  знания  эмоции  человека  определены  как 
психофизиологические  реакции,  обусловленные  работой  мышления, 
протекающие  в  единстве  с  умственными  процессами;  выработана 
социокультурная  концепция  эмоций;  рассмотрены  механизмы 
терапевтического  влияния  эмоционального  воспитания:  выявлена  его  роль  в 
обеспечении  физического  и психического  благополучия организма, раскрыты 
гедонистические мотивы человеческих  переживаний; изучены  характеристики 
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эмоциональной  культуры  отд ельно  д руг  от  друга  в  терминах  эмоциональной 
впечатлительности,  самообладания  и  саморегуляции,  общей  эмпатии.  В 
музыкальной  психологии  и  педагогике  исследования  посвящены  развитию 
эмоционального  слуха,  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку, 
эмоциональному  восприятию  музыки  (Б.В.Асаф ьев,  Л.Л.Бочкарев, 
Н.Л.Грод аенская,  С.Лангер,  В.В.Мед ушевский,  Л.Мейер,  Е.В.Назайкинский, 
В.Г.Ражников,  Г.СРигина,  Г.С.Тарасов,  Б.М.Тешюв,  В.Н.Шац кая, 
Б.Л.Яворский).  В  этих  работах  описаны  различные  способы  воздействия 
музыки  на  эмоции  человека,  объяснены  механизмы  формирования 
эмоциональных реакций на музыку. 

Исследование  феномена  эмоциональной  культуры  с  позиций 
культурологического  подхода  (Л.СВыго тский,  Б.М.Тешюв)  позволило 
установить  его связь с такими явлениями как культура, личностные  качества, 
социальная  компетентность.  В  связи  с  этим  эмоциональная  культура  была 
определена  как  совокупность  способов  и  форм  эмоционального  поведения 
люд ей,  искусственно  созданных  ими  в  дополнение  к  природным  для  целей 
более эффективного социального взаимод ействия, которая в опыте отдельного 
человека  существует  в  видеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сл ожного  качества  его  л ичности ,  то  есть 
реализуется  в  многообразии  его  социальных  проявлений  и  не  передается 
путем  генетического  наслед ования,  а  приобретается  исключительно  в 
процессе воспитания. 

В  результате  обобщения  и  систематизации  разрозненных  исследований 
по  проблеме  эмоций  были  выявлены  основные  структурные  составляющие 
эмоциональной  культуры,  соотнесены  понятия  «эмоции»  и  «чувства», 
обоснован выбор термина «эмоциональная культура». Отмечено, что чувства в 
литературе  понимают  узко,  как  специфические  переживания,  составляющие 
только од ин из видов эмоциональных реакций человека (К.Из ^ д ,  Е.П.Ильин, 
В.А.Кр утец кий,  А.Н.Леонтьев,  К.К.11латонов).  Тогда  как  эмоции  могут 
трактоваться и широко, обозначая все множество человеческих переживаний в 
их  отличие  от  интеллектуальных  процессов.  Поэтому,  интересующая  нас 
культурная  реальность,  включающая  разнообразие  видов  эмоциональных 
проявлений  человека,  адекватно  могла  быть  отражена  с  использованием 
термина  «эмоциональная  культура»,  а  не  «культура  чувств».  Оценивание 
составляющих эмоциональной культуры осуществлялось с позиций их участия 
в  процессах  социальной  адаптации  личности,  то  есть  критерием  отбора 
служило  соответствие  характеристик  каждого  из  компонентов 
характеристикам  образцов  культурно  обусловленного  поведения. В  качестве 
таких составляющих были выд елены: 

•   эмоц ионал ьная  отзывчивость  как  способность  наделять  реальность 
свойствами эмоциогенности  собственными усилиями, обнаруживать  стимулы 
эмоций даже там, где их на первых взгляд нет, предпосылкой и, одновременно, 
результатом  реализации  которой  является  богатство  и  разнообразие  мира 
переживаний  человека  (В.В.Бо йко,  А.Ф.Лазур ский,  В.Д.Небылицин, 
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А.Е.Ольшанникова, П.Фресс,  П.М.Якобсон); 
• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  эмоц ионал ьная  саморегул яц ия  как  умение  управлять  внутренними  и 

внешними  проявлениями  своих  переживаний,  изменять  их  в  соответствии  с 
требованиями  ситуации,  которое  предполагает  участие  сознания  и  воли 
(А.В.Запорожец, В.Е.Клочко,  В.Л.Мар ишук); 

•   сопереживание  как  умение  переживать  эмоции  другого  человека 
одновременно  с  ним,  проникаться  чужими  переживаниями  как  своими 
собственными (А.Г.Васильева, Т.П.Гаврилова,  В.П.Морозов); 

•   направл енность л ичности на свои переживания  как черта, основанная 
на отношении к  своим эмоциям как  к  источнику  уд овольствия  независимо от 
их  качественной  модальности  (положительные  или  отрицательные), 
выражающаяся  в  стремлении  к  ним  не  по  причине  их  утилитарной  пользы 
(мотивирующей  и  организующей  роли  в  поведении),  а  исключительно  ради 
д остижения с их помощью гедонистического эффекта (Б.И.Дод онов). 

Обоснование  социальной значимости эмоциональной культуры состояло 
в  выделении  роли  каждой  из  ее  составляющих  в  процессе  успешной 
социальной  адаптации  личности.  На  основе  работ  таких  авторов,  как 
А.Г.Васильева,  Ф.Е.Василюк,  Н.Г.Гаранян,  Б.И.Дод онов,  К.Изард, 
А.Б.Холмогорова  было  показано,  что  сопереживание  поддерживает 
альтруистическое  поведение  (благодаря  сопереживанию  человек  становится 
способным  на  взаимопомощь  и  поддержку  окружающим);  существует 
устойчивая  связь  между  эффективностью  обучения  и  его  эмоциональной 
насыщенностью  как  функцией  эмоциональной  отзывчивости;  адекватные 
поведенческие действия зависят от умения управлять своими эмоциональными 
реакциями; гедонистические мотивы эмоционального поведения представляют 
важность д ля обеспечения состояний благополучия психики и организма. 

На  основе  анализа  и  обобщения  работ  по  музыкальной  психологии  и 
теории  музыкального  воспитания  были  изучены  особенности  формирования 
эмоциональной  культуры  в  музыкально исполнительской  деятельности  и  в 
связи  с  этим  введено  понятие  «музыкальная  эмоциональная  культура». 
Музыкальная эмоциональная культура была определена нами, как способность 
к  переживанию  настроений  музыкальных  произведений,  развивающаяся  в 
процессе  воссоздания  эмоционального  замысла  исполняемой  музыки.  Было 
установлено,  что  музыкальная  эмоциональная  культура  развивается  в 
комплексе  составляющих, таких  как эмоциональная отзывчивость  на музыку, 
сопереживание  композитору,  координация своих  эмоциональных  состояний с 
эмоциями музыки, эстетическая отзывчивость на музыку. В  совокупности этих 
составляющих  музыкальная эмоциональная  культура  подобна  эмоциональной 
культуре  как  общей  и  универсальной  и  потому  может  служить  ее 
предпосылкой. 

Исходя из выявленного содержания воспитания эмоциональной культуры 
школьников  и  его  специфики  в  музыкально исполнительской  деятельности, 
были  разработаны  педагогические  условия,  способствующие  его 
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эффективности. Произведен анализ традищюнной системы работы с детьми в 
музыкальных  школах,  выделены те ее особенности, которые препятствуют,  и 
те,  что  способствуют  формированию  эмоциональной  культуры  школьников. 
Пред ложены  способы  преодоления  тормозящих  эмош10нальное  развитие 
ребенка  компонентов  учебного  процесса  и  введены  новые  элементы, 
качественно улучшающие результаты воспитания. 

Во первых, было отмечено, что узко специализированная направленность 
дополнительного  музыкального  образования,  при  которой  на  первый  план 
выд вигается  техническая  составляющая  музыкально исполнительской 
деятельности учащихся, не способствует,  а, напротив, препятствует  развитию 
их эмоциональной культуры. В  связи с этим была поставлена задача экономии 
временных  и  энергетических  ресурсов  ребенка  на  преодолении  технических 
труд ностей музыкальных  произведений. Решение  данной задачи мы видели в 
последовательном  воплощении  принципа  выразительности  в  исполнении 
учащегося,  реализация  которого  состояла  в  том,  чтобы  организовать 
внутреннее  переживание  музыки  ребенком  через  организацию  его 
инструментальных  действий  как  вьфазительных  движений, направленных  на 
открытую демонстрацию слушателю настроения музыкального произведения. 

Во вторых,  в  связи  со  спецификой  освоения  опыта  эмоциональной 
культур ы,  которая  состоит  в  том,  что  он  передается  от  одного  человека  к 
другому  в  акте  совместного  проживания этого  опыта  обоими, и с  тем, что  в 
условиях  индивидуального  обучения  ребенка  исполнительскому  мастерству 
единственным  источником  эмоциональной  культуры  для  него  является 
педагог,  было  сформулировано  требование  к  обогащению  эмоционального 
опыта  учащегося  на  основе  опыта  педагога.  В  качестве  средства  такого 
обогащения была выбрана синхронизация выразительных действий учителя и 
учащегося,  которая  определена  как  присоединение  выразительных 
неинструментальных  движений  педагога  к  инструментальным  движениям 
учащегося,  направленное  на  уподобление  инструментальных  действий 
учащегося  неинструментальным  выразительным  движениям  учителя  сразу  и 
непосредственно в ходе их совместного музицирования. 

В третьих,  в  связи с уяснением той закономерности, что  эмоциональная 
культура  личности  формируется  под  влиянием  индивидуальной 
эмоциональности  человека,  обусловленной  возрастом,  полом,  типом 
темперамента,  настроением  в  данный  момент  времени,  была  осознана 
необходимость  учитывать  эмоциональные  предпочтения ребенка  при выборе 
содержания воспитания его эмоциональной культуры. Решение данной задачи 
актуализировало  субъектный  подход  к  выбору  и  интерпретации 
исполнительского  репертуара  ребенка.  Организация  музыкально
исполнительской  деятельности учащегося  согласно  этому  подходу  означала, 
что,  во первых, разучиваемые  учащимся  музыкальные  произведения должны 
подбираться  исходя из  его собственных  «эмоциональных  вкусов»  и желаний, 
во вторых,  оригинальное  настроение  этих  музыкальных  произведений  в 
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интерпретации  учащегося  может  быть  изменено  в  соответствии  с  его 
«эмоциональными склонностями». 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй  главе   «Опытно  по иско вая  работа  по   во спитанию 
эмоциональной  культур ы  млад ших  шко льнико в  в  процессе   музыкально 
исполнительской  д е яте льно сти»  приведено  описание  педагогического 
поиска, в рамках которого была проверена достоверность гипотезы о том, что 
предложенный  комплекс  педагогических  условий  способствует 
эффективности воспитания  эмоциональной культуры  школьников  в  процессе 
их обучения игре на музыкальном инструменте. 

Опытно поисковая  работа  проводилась  в  течение 4 лет  (с  2000  по 2004  
год) и осуществлялась в  д ва цикла (2000 2003    первый, 2001 2004    второй), 
кажд ый  из  которых  включал  в  себя  три  этапа:  констатирующий, 
формирующий  и  контрольный.  Результаты  оценки  уровня  эмоциональной 
культуры  учащихся,  поступивших  в  школу  в  2000  году,  объед инялись  с 
полученными  на  год  позже  результатами  учащихся  того  же  возраста.  Для 
целей диагностики  результатов  опытно поисковой  работы  в  соответствии  с 
выделенными  составляющими  эмоциональной  культуры  в  музыкально
исполнительской  д еятельности  были  разработаны  критерии,  показатели  и 
уровни ее сформированности у детей. 

Крите риями  эмоциональной  культуры  ребенка  служили  широ та  его  
музыкально  эмо цио нальных  пред почтений  (проявление  эмоциональной 
отзывчивости  на  музыку),  ад екватность  испо лните льско й  тр акто вки 
эмоциональному  замыслу  музыки  (проявление  сопереживания 
композитору),  сте пе нь  «вживания»  в  образ  исполняемого   произвед ения 
(проявление  координации  своих  эмоциональных  состояний  с  эмоциями 
музыки),  степень  уд о во льствия  от  пе ре живания  муз ыкальных  эмо ций 
(проявление эстетической отзывчивости на музыку). 

Широта   музыкал ьно эмоц ионал ьных  пред почтений  ребенка 
характеризовалась  д оступностью  для него музыкальных  произведений самых 
разных  по  эмоциональному  содержанию,  родством  эмоционального  мира 
ребенка миру эмоций большого числа пьес, наличием потребности и реальной 
возможности  у  учащегося  постичь  и  пережить  богатое  множество 
музыкальных  настроений.  Ад екватность  испол нител ьской  трактовки  
эмоциональному  замыслу  музыки  понималась  как  сходство  переживаемой 
ребенком  эмоции  с  настроением  исполняемого  им  музыкального 
произведения.  Степень  «вживания»  в  образ  музыки  отражала  глубину 
переживания учащимся  музыкального  настроения. Степень  уд овол ьствия  от 
переживания  музыкал ьных  эмоц ий  характеризовалась  присутствием  в 
жизненных  ЭМ01ЩЯХ  ребенка,  вызванных  музыкой,  положительного 
эмоционального  тона,  обусловленного  созерцанием  красоты  и  совершенства 
музыкальных форм. 

Для каждого из  этих  критериев были выделены  по казате ли. В  качестве 
основного  показателя  богатства  музыкально эмоциональных  предпочтений 
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ребенка  была  выбранаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  широ та  спектра  его  выразите льных  возможностей, 
которая заключалась в умении в общих чертах воссоздавать настроения самых 
разных по эмоциональному замыслу музыкальных произведений. 

Показателем  адекватности  исполнительской  трактовки  учащегося 
служила  то чно сть  воспроизвед ения  им  особенностей  нотного   те кста, 
которая  состояла  в  грамотной  «расшифровке»  смысла  обозначений  темпа, 
ритма, динамики, штрихов, фразировки и т.д. 

Главным  показателем  «вживания»  ребенка  в  образ  исполняемого 
произведения  стала  глубина  выразите льно сти  в  его  исполнении,  которая 
трактовалась как интонационное богатство звучания его игры и  пластичность 
его  исполнительских  движений.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Интонац ионное  богатство   звучания 
характеризовалось  насыщенностью  игры  ребенка  интонациями,  подобными 
интонациям человеческого голоса, выпуклостью и смелостью этих интонаций. 
Пластичность  исполнительских  д вижений  учащегося  означала  гибкость, 
свободу  и  разнообразие  его  выразительных  неинструментальных  действий 
(д вижений  корпуса,  головы,  рук,  изменений  мимики,  дыхания),  тесно 
сопряженных с инструментальньгаи д ействиями (работой пальцев). 

Степень  уд овольствия  учащегося  от  переживания  музыкальных  эмоций 
диагностировалась  в  соответствии  с  такими  основными  показателями,  как 
од ухотворенность  ребенка  в  процессе   исполнения  и  высокое   каче ство  
звуко извле че ния  в  его  игре.  Одухотворенность учащегося фиксировалась в 
такой  манере  его  поведения  за  инструментом,  которая  выдавала  состояние 
экстатического  восторга.  Качество  звукоизвлечения  описывалось 
«округлостью»,  «мягкостью»  звучания,  «отточенностью»  фортепианного 
приема. 

На  основании  выявленных  критериев  и  показателей  были  определены 
уро вни  эмоциональной  культур ы  детей.  Определение  уровней 
осуществлялось  в  соответствии  со  след ующим  правилом.  Для  кажд ой  из 
четьфех  составляющих  музыкальной  эмоциональной  культуры  были 
выделены  по  три  уровня:  высо кий,  сред ний,  низкий,  и,  таким  образом, 
введены четыре трехбалльные  порядковые шкалы. Множество  получившихся 
в  результате  комбинаций  уровней  составляющих  было  разбито  на  девять 
групп,  каждой  из  которых  поставлен  в  соответствие  один из девяти  общих 
уровней эмоциональной  культуры:  примитивный,  низкий, нед остаточный, 
ниже  сред него,  сред ний,  выше  сред него,  близкий  к  высокому,  высо кий, 
превосход ный.  Таким  образом,  шкала  измерения  общего  уровня 
эмоциональной  культуры  учащихся  приобрела  признаки  порядковой 
девятибалльной шкалы. 

Высо кий  уровень  сформированности  эмоц ионал ьной  отзывчивости  на 
музыку:  ребенок  отличается  богатством  эмоциональных  предпочтений  в 
музыке;  он  умеет  в  общих  чертах  воссоздавать  настроения  музыкальных 
произведений,  самых  разных  по  характеру.  Сред ний  уровень  развития 
эмоц ионал ьной  отзывчивости  на  музыку:  музыкально эмоциональные 
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предпочтения учащегося носят выборочный характер; он воссоздает только те 
музыкальные  настроения,  которые  соответствуют  его  собственной 
эмоциональности. Ни з кий уровень развитияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA эмоц ионал ьной отзывчивости  на 
музыку:  музыкально эмоциональные  предпочтения  ребенка  бед ны;  он 
исполняет  любые  музыкальные  пьесы  невыразительно,  монотонно, 
однообразно, эмоционально блекло. 

Высо кий  уровень  сопереживания  композитору:  ребенок  точен  в 
«прочтению)  нотного  текста. Сред ний уровень  сопереживания  композитору: 
учащийся не всегда точен в  «прочтении»  нотного текста, зачастую  допускает 
ошибки в  «расшифровке»  смысла обозначений темпа, ритма, д инамики и т.д. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Низ кий  уровень  сопереживания  композитору:  ребенок неадекватно  трактует 
авторское настроение, искажает самые существенные детали нотного текста. 

Высо кий  уровень  развития  способности  коорд инировать  свои  
эмоц ионал ьные состояния  с  эмоц иями в  музыке:  ребенок  умеет  глубоко 
«вживаться»  в  образ  музыкального  произведения;  он  интонирует  ярко, 
«выпукло»,  смело,  его  движения  за  инструментом  отличаются  гибкостью, 
свободой и разнообразием. Сред ний уровень  сформированности  способности 
коорд инировать  свои  эмоц ионал ьные  состояния  с  эмоц иями  музыки : 
учащийся  «вживается»  в  образ музыки  недостаточно  глубоко; он  интонирует 
не  всегда  внятно  и  логично,  пластика  его  игровых  д вижений  не  всегда 
естественна  и  не  особенно  разнообразна.  Низ кий  уровень  развития 
способности  коорд инировать  свои  эмоц ионал ьные состояния  с  эмоц иями 
музыки :  игра  ребенка  интонационно  «пуста»,  он  механически,  монотонно 
перебирает звуки один за другим по принципу  «перечисления»; его д вижения 
за инструментом скованы, неестественны и бед ны. 

Высо кий  уровень  сформированности  эстетической  отзывчивости  на 
музыку:  ребенок  в  процессе  исполнения  демонстрирует  состояние 
уд овольствия  экстатического  типа;  он  прислушивается  к  звукам,  которые 
извлекает,  требователен  к  качеству  звуковед ения.  Сре д ний  уровень 
сформированности  эстетической  отзывчивости  на  музыку:  реакция 
уд овольствия  у  ребенка  в  процессе  исполнения  выражена  неярко,  он 
недостаточно  требователен  к  качеству  звукоизвлечения.  Низ кий  уровень 
сформированности  эстетической  отзывчивости  на  музыку:  учащийся 
безразличен  к  эстетическим  характеристикам  музыкального  звука,  он 
демонстрирует  в  ходе  игры  нейтральное  состояние  или  состояние 
неуд овольствия;  он  не  прислушивается  к  звукам,  которые  извлекает, 
торопится,  «комкает»;  его  манера  звукоизвлечения    небрежная,  грубая,  он 
использует «бьющие», «колотящие» приемы игр ы. 

Общий  уровень  эмоциональной  культуры  учащегося  считался 
превосход ным  («прев.»), если все ее составляющие  были развиты  у  него на 
«высоком»  уровне.  К  высокому  («в.»)  относился  такой  уровень 
сформированности эмоциональной культуры, при котором три  составляющих 
(большая часть) были развиты на «высоком» уровне, а одна (меньшая часть)  
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на  «среднем».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сред ним  («с »)  считался  уровень  эмоциональной  культуры,  в 
котором  количество  ее  составляющих,  развитых  на  «высоком»  уровне, 
совпадало  с  числом  составляющих,  сформированных  на  «низком».  Низко му 
(«н .»)  уровню  сформированности  эмоциональной  культуры  ребенка 
соответствовала  такая  комбинация  уровней  ее  составляющих,  в  которой 
большая  их  часть  (три)  бьлла развита  на  «низком»  уровне,  а  меньшая  (одна 
составляющая)     на  «среднем».  Низкие  показатели  по  всем  четырем 
составляющим  свидетельствовали  о  примитивно м  («прим.»)  уровне 
развитости  эмоциональной  культуры  ребенка.  Ур овень  эмоциональной 
культуры  б лизкий  к  высо ко му  («6 .В.»)  соответствовал  такой  комбинации 
уровней составляющих, у которой  повышение уровня одной из составляющих 
на  одну  «ступень»  (с  «низкого»  до  «среднего»  или  со  «среднего»  до 
«высокого») приводило к комбинации, соответствующей «высокому» уровню. 
Уровень  эмоциональной  культуры  выше  сред него   («в . с»)  отмечался  у 
ребенка  тогда,  когда  уровни  составляющих  у  него  вступали  в  такую 
комбинацию,  у  которой  понижение  уровня  одной из  составляющих  на одну 
«ступень»  (с  «высокого»  до  «среднего»  или  со  «среднего»  до  «низкого») 
давало комбинацию, соответствующую  «среднему» уровню.  Нед остаточному 
(«нед .»)  уровню  развития  эмоциональной  культуры  была  поставлена  в 
соответствие  комбинация,  которая  в  результате  понижения  уровня  одной из 
составляющих  на  одну  «ступень»  (с  «высокого»  до  «среднего»  или  со 
«среднего»  до  «низкого»)  становилась  комбинацией,  соответствующей 
«низкому» уровню. Уровень эмоциональной культуры ниже среднего   («н .с») 
соответствовал  такой  комбинации  уровней  составляющих,  у  которой 
повышение уровня одной из ее составляющих на одну «ступень» (с «низкого» 
до  «среднего»  или  со  «среднего»  до «высокого»)  приводило  к  комбинации, 
соответствующей  «среднему»  уровню.  Общие  уровни  эмоциональной 
культуры  учащихся,  выделенные  в  зависимости  от  комбинаций  уровней 
составляющих,  д ля  наглядности  представлены  в  таблице  1  (где  уровни 
составляющих  обозначены  кратко:  «в»     высокий,  «с»     средний,  «н»  
низкий). 

Таблица 1  
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Основным  методом  диагностики  был  метод  экспертных  оценок. 
Оценивание  детей осуществлялось  комиссией педагогов  музыкальной  школы 
на  академических  концертах,  кажд ый  из  которых  соответствовал  одному  из 
шести срезов опытно поисковой работы. Экспертное жюри оценивало ребенка 
отдельно по кажд ой составляющей. В  качестве итоговой оценки учащегося за 
кажд ую  составляющую  бралась медиана всех экспертных оценок.  В  качестве 
вспомогательных методов диагностики использовались наблюдение и беседа. 

Основными  характеристиками  распределений  учащихся  по  уровням 
эмоциональной культуры д ля описания результатов опытно поисковой работы 
были  выбраны  среднее  значение  (медиана)  и  разброс  (вариационный  и 
интерквартильный размах). 

На констатирующем этапе опытно поисковой работы (первый срез) была 
получена информация об исходном уровне эмоциональной культуры младших 
школьников,  и  учапшеся  были  разделены  на  две  однородные  группы: 
контрольную и опытную по 12 человек кажд ая. В  среднем у д етей наблюд ался 
уровень «ниже среднего» и были представлены практически все ур овни, кроме 
«примитивного»  и  «превосходного». Среди представленных  уровней  не было 
ярко выраженного (см. табл. 2 ). 

На  формирующем  этапе  опытно поисковой  работы  при  организации 
музыкально исполнительской  деятельности  учащихся  из  опытной  группы 
была  использована  методика  обучения  детей  игре  на  фортепиано, 
разработанная  на  основе  предложенного  комплекса  педагогических  условий 
эффективности  воспитания  эмоциональной  культуры  школьников.  Метод ика 
включала  три  основных  направления  деятельности,  три  этапа,  методы  и 
средства, обеспечивающие реализацию этих направлений и этапов. 

Первый  этап   был  посвящен  формированию  у  ребенка  осознания  того 
факта,  что  музыка  вызывает  эмоции, что  главным  ее содержанием  являются 
человеческие  переживания.  Методами  решения  данной  зад ачи  были 
вербализация  эмоционального  замысла  музыки  и  демонстрация  учителем 
личного  опыта  переживания  музыки.  Метод   вербал изац ии  осуществлялся  в 
форме  беседы  учителя  с  учащимся  о  музыке  в  терминах  эмоциональных 
состояний.  Метод   д емонстрац ии  включал  в  себя  открытое  предъявление 
учителем ребенку  своего собственного переживания настроения  музыкальной 
пьесы  в  ее  «живом»  исполнении  при  использовании  всего  арсенала 
выразительных движений (мимики, дыхания, жестов, голоса) в их сочетании с 
д вижениями пальцев. 

Второй  этап   был  направлен  на  формирование  у  ребенка  умения 
идентифицировать  в  музыкальных  эмоциях  свои  собственные  переживания. 
Этот  этап  осуществлялся  с  применением  метода  выразительных 
неинструментальных  д ействий  и  метода  жизненных  аналогий.  Метод  
выразител ьных  неинструментал ьных  д ействий  пред ставлял  собой 
моделирование  настроения  музыкального  произведения  путем  голосового  и 
пластического интонирования мелодической линии пьесы. Метод   жизненных  
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анал огийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA строился как словесное описание ребенком «музыкального события» 
с привлечением примеров ситуаций из собственной жизни. 

На  третьем   этапе  осуществлялось  соединение  выразительных 
неинструментальных  движений  ребенка  с  его  инструментальными 
д ействиями.  Задачи  этого  этапа  решались  при  помощи  методов 
сопутствующего  интонирования  и  сопутствующих  аналогий.  Метод  
сопутствующих  анал огий  представлял  собой  пояснение  учителем 
исполнительской  задачи  ученику,  сделанное  непосредственно  в  ходе 
исполнения  учеником  музыкальной  пьесы  и  выраженное  в  виде  ярких  и 
метких  сравнений  игровых  приемов  учащегося  с  «обыденными 
выразительньши  движениями».  Метод   сопутствующего интонирования 
состоял  в  сопровождении  исполнительских  движений  ребенка 
выразительными  неинструментальными  действиями  педагога  (реакщ1ями 
голосового  и  пластического  интонирования  музыки),  направленными  на 
«заражение» ребенка авторской эмощ^ей непосредственно в ходе его игры. 

Реализация этих этапов  осуществлялась  в  трех  направлениях. В  рамках  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
первого   направле ния  воплощался  принцип  высвобождения  выразительных 
возможностей  учащегося  при  экономии  его  энергетических  и  временных 
ресурсов  на преодолении технических трудностей пьес. Основными формами 
работы  в  этом  направлении являлись  «эскизное  прох ожд ение»  музыкал ьного 
произвед ения  (Г.М.Цыпин),  свед ение  к  минимуму  сугубо тех нически  
ориентированных  форм  работы,  обл егчение инструментал ьной  партии  
ребенка  при  разучивании  сл ожного  д л я  него  в  тех ническом пл ане 
музыкал ьного произвед ения. 

Вто ро е   направление   заключалось  в  том, чтобы  обеспечить  учащегося 
поддержкой  педагога  в  поиске  выразительных  движений  для  воссоздания 
эмоционального  заьшсла  музыки.  Средством  обеспечения  такой  поддержки 
служила  синх ронизац ия выразител ьных  д ействий  пед агога  и  ученика, 
образующаяся  в  результате  присоединения  учителя  к  учащемуся  через 
неинструментальные  выразительные  д вижения  в  акте  исполнения учащимся 
музыкальной  пьесы,  в  котором  невыразительность  учащегося 
компенсировалась и преодолевалась выразительностью педагога. 

Тре тье  направление  было посвящено удовлетворению индивидуальных 
«эмоциональных  потребностей» ребенка. Комплекс методов реализации этого 
направления  включал  метод  «под д ержки  эмоц ионал ьных  вкусов»  ребенка 
{метод   выбора  л юбимого  произвед ения,  метод  «умышл енной  
субъективизац ии»  трактовки   оригинал ьного  настроения музыкал ьного 
произвед ения);  метод  перех од а  от  эмоц ии  ребенка к  эмоц ии  музыкал ьного 
произвед ения  (метод  под мены оригинал ьного  настроения  в  музыке,  метод  
постепенного приращения, метод  закрепл ения нового настроения). 

Учащиеся  контрольной  группы  проходили  обучение  по  традиционной 
системе. 

Анализ  результатов  опытно поисковой  работы  на  всех  срезах показал, 
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что  у  детей  опытной  ф уп пы  эмоциональная  культура  уже  на  первом  году 
обучения  стремительно  росла  и  продолжала  стабильно  развиваться  на 
протяжении  оставшихся  д вух  лет  обучения.  Причем  этот  рост  был  намного 
более существенным, чем в  контрольной  группе, и  наблюдался у  всех детей. 
Среднее значение уровня эмоциональной культуры учащихся опытной группы 
на  последнем  срезе  достигло  уровня  «близкого  к  высокому»,  тогда  как  в 
контрольной  группе  оно,  по  сравнению  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первъал срезом,  не  изменилось 
(осталось  на  уровне  «ниже  среднего»).  Если  разброс  значений  уровней 
эмоциональной  культуры  д етей  опытной  гр ушш  на  заключительном  этапе 
диагностирования  по  сравнению  с  первым  этапом  сильно  уменьшился 
(учащиеся распределились  по уровням  от  «среднего»  до «высокого»,  уровни 
«низкий»,  «недостаточный»  и  «ниже  среднего»  исчезли),  то  в  контрольной 
группе  значительный  разброс  сохранился  (у  детей  были  представлены  все 
уровни  от  «низкого»  до  «близкого  к  высокому»).  Посчитанные  уровни 
значимости  различий  как  д ля  д вух  связанных  выборок  (опытная  группа  на 
первом  и  каждом  из  последующих  срезов),  так  и  д ля  д вух  независимых 
выборок (контрольная и опытная группы на каждом из срезов, кроме первого), 
оказались  менее  0,05.  Это  свидетельствовало  в  пользу  утвержд ений  об 
эффективности предложенных нами педагогических условий и об их большей 
эффективности  по  сравнению  с  традиционными.  Результаты  исходной  и 
итоговой диагностики представлены в таблице 2. 

Таблица 2  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Сво д ная  таблица  ре зультато в  д иагно стики  уро вне й 
эмоциональной  культур ы  млад ших  шко льнико в 
ко нтро льно й  (К)  и  о пытно й  (О)  групп  на  начало   и 
конец опытно поисковой рабо ты (кол во   учащих ся) 
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Полученные  в  ходе  исследования  результаты  позволили  сделать 
следующие вывод ы. 

•   Структура  эмоциональной  культуры  включает  такие  составляющие, 
как  эмоциональная  отзывчивость,  эмоциональная  саморегуляция,  умение 
сопереживать, направленность личности на свои переживания. Эмоциональная 
культура  является  жизненно  важным  качеством  личности:  она  способствует 
эффективному  обучению,  адекватным  поведенческим  д ействиям. 

20 



нравственным  поступкам,  обеспечивает  состояния  благополучия  психики  и 
организма в целом. 

•   Дополнительное  музыкальное  образование  на  современном  этапе 
развития  общества  будет  востребованным,  если  оно  станет  значимым, 
увлекательным  и  доступным  д ля  детей.  Эта  значимость,  увлекательность  и 
д оступность  могут  обеспечиваться  благодаря  переориентации  музыкальных 
школ с  позиций узко  специализированного  обучения, при котором на первое 
место выход ят  задачи развития у  ребенка специальных музьпсальньк  навыков 
и  способностей,  на  воспитание  эмоциональной  культуры  школьников,  в 
котором  уд овлетворяются  их  естественные  потребности  в  освоении  мира  и 
самовыражении через переживания. 

•   Сод ержание  воспитания  эмоциональной  культуры  учащихся  в 
музыкально исполнительской  деятельности  предполагает  формирование  у 
детей в  процессе  воспроизведения  ими  музыки  музыкальной  эмоциональной 
культуры  как  способности  переживать  настроения  музыкальных 
произведений,  развивающейся  в  результате  воссоздания  эмоциональных 
замыслов  этих  произведений,  реализующейся  в  комплексе  составляющих, 
таких  как  эмоциональная  отзывчивость  на  музыку,  умение  сопереживать 
композитору,  умение  координировать  свои  эмоциональные  состояния  с 
эмоциями  музыки,  эстетическая  отзывчивость  на  музыку,  подобной 
эмоциональной  культуре  как  общей  и  универсальной  и  потому  служащей 
пред посылкой ее воспитания. 

•   Комплекс  педагогических  условий,  способствующий  эффективности 
воспитания  эмоциональной  культуры  школьников  в  процессе  музыкально
исполнительской  деятельности  при  индивидуальном  обучении  игре  на 
музыкальном  инструменте,  предполагает  последовательное  воплощение 
принципа  выразительности  в  исполнении  ребенка,  обогащение 
эмоционального  опыта  учащегося  на  основе  синхронизации  выразительных 
д вижений  педагога  и  ученика,  соотнесение  содержания  воспитания 
эмоциональной  культуры  школьника  с  его эмоциональными  предпочтениями 
на  основе  реализации  субъектного  подхода  к  выбору  и  интерпретации  его 
исполнительского репертуара. 

•   Метод ика  организации  музыкально исполнительской  деятельности 
младших  школьников  на  индивидуальных  занятиях  по  обучению  игре  на 
музыкальном  инструменте,  удовлетворяющая  требованиям  эффективности 
воспитания  эмоциональной  культуры,  должна  строиться  в  соответствии  с 
этапами формирования у ребенка  осознания того факта, что музыка вызывает 
эмоции; развития способности учащегося к идентификации в эмоциях музыки 
своих  собственных  настроений;  соединения  выразительных 
неинструментальньпс  движений  ребенка  с  его  инструментальными 
д ействиями.  Кажд ый  из  этих  этапов  реализуется  при  помощи  системы 
методов:  метода  вербализации  эмоционального  замысла  музыки  и  метода 
открытой  демонстрации  учителем  личного  опыта  переживаний  музыки; 
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метода жизненных  аналогий и метода моделирования настроения в  музыке  с 
помощью  выразительных  неинструментальных  д вижений:  пластического  и 
голосового  интонирования;  методов  сопутствующих  аналогий  и 
сопутствующего интонирования. 
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