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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одним  из  ведущих  направлений  Государст
венного  стандарта  начального  обучения  и воспитания  школьников  является  опти
мизация  образовательной  области  «Искусство».  В  связи  с  этим  особое  значение 
приобретает  поиск  и  разработка  художественнопедагогических  категорий,  спо
собствующих эффективному  установлению  в сознании учащихся  не только  связей 
между  искусствами, но  и развитию  восприятия  искусства,  в том  числе  музыки. К 
числу таких значимых  категорий относятся  музыкальнообразные  представления, 
имеющие  большую  социальнокультурологическую  значимость  в  формировании 
художественной  и, прежде  всего музыкальной  культуры  школьников.  Исследова
тели  стремятся  осмыслить  феномен  «музыкальнообразные  представления»  и  пу
ти  их  развития,  обращаясь  к  деятельности  музыкантаисполнителя,  педагога
музыканта.  Выявлено,  что  в  общем  музыкальном  образовании,  в отличие  от  про
фессионального,  формирование  образной  сферы  учащихся  имеет  свою  специфи
ку, и  это  обусловливает  необходимость  разработки  новых  методик  развития  му
зыкальнообразных  представлений. 

Учитывая  то  обстоятельство,  что  в  образной  сфере  индивидуума  домини
руют представления  определенной  сенсорной модальности (зрительные,  слуховые 
и кинестетические),  а также то, что  представления  имеют  разные  уровни  сенсор
ной полноты  (мономодальные,  бимодальные  и полимодальные), мы пришли  к вы
воду,  что  формирование  музыкальнообразных  представлений  будет  протекать 
наиболее  успешно  на  основе  привлечения  синтеза  искусств.  При  этом  особенно 
важно для  решения  этой  сложной  задачи  использовать  различные  виды  деятель
ности  на  уроке:  вокальное  и  инструментальное  исполнительство,  пластическое 
интонирование,  рисование, образные  рассказы о  музыке  и т.д.  Кроме того,  актуа
лизация  синтеза  искусств  должна  неизбежно  расширить  рамки  применения  ком
пьютерных  технологий  и  разнообразных  собственно  музыкальнопедагогических 
средств  воздействия. 

В настоящее  время  существует  множество теоретикометодических  работ, в 
основе  которых лежит  идея  взаимосвязи, взаимодействия  и синтеза искусств. Реа
лизуя  данную  идею  в  учебновоспитательном  процессе,  педагогиисследователи 
преследуют  различные  цели: ввести  ребенка  в мир  музыкального  искусства  и ху
дожественной  культуры;  развитие  эмоциональночувственного  отношения  ребен
ка  к жизни  и искусству;  формирование  национального  самосознания, уважения  к 
историческому,  культурному  наследию  народов  России  и  мира;  формирование 
музыкальной  культуры  школьников;  комплексное  эстетическое  развитие  ребенка 
и  др.  Однако,  проблема  формирования  музыкальнообразных  представлений 
младших  школьников  на  основе  синтеза  искусств  не  являлась  предметом  специ
ального  исследования,  несмотря  на то, что  многие  ученые  в своих  работах  неод
нократно  подчеркивали  ее  значимость.  Таким  образом,  в  музыкально
педагогической  науке  возникло  противоречие  между  осознанием  важности  фор
мирования  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе 
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синтеза  искусств  и  отсутствием  теоретикометодического  обоснования  данной 
проблемы.  Все  это  свидетельствует  об  актуальности  разрабатываемой  темы  ис
следования. 

Степень научной разработанности  проблемы 
Как  показывает  анализ  научных  источников,  проблема  формирования  му

зыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе  синтеза  ис
кусств  не  получила  своего  целостного  исследования.  Однако  различные  аспекты 
данной  проблемы  нашли  свое  освещение  в  философии,  культурологии,  педагоги
ке,  общей  и  музыкальной  психологии,  психологии  искусства,  музыкознании,  пе
дагогике музыкального  образования. 

В  древнегреческой  философии  представления  впервые  становятся  предме
том  изучения  (Аристотель).  Большой  вклад  в  раскрытие  и  обоснование  данного 
феномена  внесли зарубежные и отечественные  философы  прошлого  и  настоящего 
(П.  Алексеев,  А.Бергсон,  В.Вундт,  Гегель,  А.А.  Гостев,  Е.М.  Иванов,  И.  Кант, 
К.Р.  Мегрелидзе,  А.В. Панин,  В. Соловьев,  Г.Т.  Фехнер,  П.  Флоренский,  А.  Шо
пенгауэр, Д. Юм и др.). 

В  отечественной  психологии  представления  рассматривались:  в  русле  тео
рии  отражения  (С.Л.  Рубинштейн);  в  контексте  теории  деятельности  и  сознания 
(А.Н.  Леонтьев,  B.C.  Тюхтин);  как  самостоятельные  психические  феномены 
(И.М.  Сеченов,  Б.Г. Ананьев).  Генетические  корни  интермодальности  и  полимо
дальности  представлений  раскрываются  в трудах  Б.Г.  Ананьева,  В.В. Барабанщи
ковой, А.В. Беляевой, Л.М.  Веккера,  М.  Гриндера,  Б.Ф. Ломова,  В.Н.  Носуленко, 
А.Ф. Ремеевой, С.Л. Рубинштейна и др. 

Изучение  образной  сферы  в  психологической  науке  связано  с  исследовани
ем  представлений:  в  системе  когнитивных  процессов  (Б.Ф.  Ломов,  С.Л.  Рубин
штейн,  Е.Н. Сурков,  И.С. Якиманская  и др.);  в  научном  и художественном  твор
честве  (Я.А.  Пономарев,  Р.  Арнхейм  и  др.);  в  сфере  коммуникации  (Л.Я.  Дорф
ман, Д.А. Леонтьев и др.). Образные  представления  рассматриваются  в концепции 
Д.А. Леонтьева как проявление субъективного  «образа  мира» автора,  исполнителя 
и слушателя. 

Для  нас представляют  интерес  исследования  общей  и детской  психологии, 
а также  психологии  развития, связанные с  изучением  процесса формирования  об
разной  сферы человека (Л.С  Выготский, А.А. Гостев, В.П. Зинченко, Б.Д. Элько
нин, И.С. Якиманская  и др.). 

В области  музыкальной  психологии  больше  всего  исследований  посвящено 
музыкальнослуховым  представлениям  (Л.В.  Благонадежина,  Л.Л.  Бочкарев, 
Н.А.  РимскийКорсаков,  М.С.  Старчеус,  Б.М.  Теплов  и др.).  В  трудах  М.Г.  Ара
новского, СИ. БеляевойЭкземплярской,  Б.Г. Галеева, А.Л. Готсдинера, Д.К. Кир
нарской,  А.В. Тороповой  музыкальнослуховые  представления  рассматриваются 
в  контексте  восприятия  музыки;  в  связи  с  изучением  памяти  и  мышления  музы
кальнообразные  представления  анализируются  в  работах  С О .  Волкова,  И.  Гер
барта, Л. Маккинона, В.И. Петрушина, А.Н. Сохора, Н.В. Сусловой. 



5 

Музыкальнослуховым,  музыкальнообразным  представлениям  посвящены 
труды  музыковедов  Б.В.Асафьева,  В.В.  Медушевского,  Г.А.  Орлова,  В.Н.  Холо
повой и др. 

В  музыкальнопедагогической  науке большая  часть  научных  исследований, 
изучающих  музыкальный  образ  и музыкальнообразные  представления,  связана с 
их  формированием  в  исполнительском  классе  (А.Д.  Артоболевская,  Л.А.  Барен
бойм,  Э.М.  Бурвина,  Р.Н.  Гржибовская,  А.Г.  Каузова,  В.И.  Левин,  Т.Г.  Мариу
польская,  Г.Г. Нейгауз,  В.Г. Ражников, С И .  Савшинский,  Г.М. Цыпин, О. Шуль
пяков  и др.). Проблеме  развития  полимодальных  музыкальнообразных  представ
лений учителя  музыки посвящено диссертационное  исследование  Н.В.Морозовой. 
В  современной  музыкальнопедагогической  науке  широко  представлены  труды, 
связанные  с изучением  проблемы  формирования  эмоциональной, образной  сферы 
учащихся  (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Т.И. Бакланова, Л.А. Без
бородова,  Н.А.  Ветлугина,  Н.Л.  Гродзенская,  Д.Б.  Кабалевский,  Е.В.  Николаева, 
Г.П. Сергеева, Н.Г. Тагильцева, А.И. Щербакова и др.). 

Важное  значение для  осмысления  феномена  синтеза  искусств  имеют иссле
дования  в  области  философии,  эстетики,  музыковедения  и  культурологии 
(А.А.  Аронов,  В.В.  Ванслов,  А.С.  Вартанов,  К.Н.  Григорьян,  В.Д.  Днепров, 
Л.С.  Зорилова,  Ю.  Кремлев,  В.В.  Медушевский,  Л.  Тарасов,  С.Х.  Раппопорт, 
Л.А. Рапацкая, А.Н. Сохор, В.Н.Холопова  и др.). В педагогической  науке  пробле
мой  синтеза  искусств  и  его  воздействием  на личность  ребенка  занимались 
Б.П.  Блонский,  Б.М.  Галеев,  М.  Давыдова,  М.С.  Каган,  И.  Кашенкова,  А.А.  Ме
ликПашаев, Б.М. Неменский, Л. Савенкова, И. Штанько, Б.П. Юсов и др. 

В  педагогике  музыкального  образования  синтезу  искусств  и  его  примене
нию на музыкальных  занятиях  посвящены работы  Э.Б. Абдуллина,  В.В. Бахтина, 
В.  ВасинойГроссман,  Т.Е.  Вендровой,  Н.А.  Ветлугиной,  Е.Р.  Ильиной,  Л.В. Го
рюновой,  Н.Л.  Гродзенской,  Д.Б.  Кабалевского,  М.С.  Осенневой,  М.  Тарасовой, 
Н.А. Терентьевой, Т.А. Шипилкиной, 

Следует отметить,  что в  музыкальнопедагогической  практике  широко  при
меняются  интегративные  программы,  посвященные  комплексному  освоению  раз
личных  видов  искусства  (авторы:  Л.  Ильенко,  Т.С.  Комарова,  Т.  Копцева,  И.В 
Кошмина,  А.А.  МеликПашаев,  Л.  Миланович,  Б.М.  Неменский,  О.  Нечаева, 
З.В. Новлянская, М. Петрова, Т. Рубан, Н. Сорокина, К.С. Тарасова, Н.А. Теренть
ева, А. Шестакова, Р. Шитикова, Б.П. Юсов и др.). 

Анализ  подходов  к проблеме  применения  синтеза  искусств  в  образователь
ном  процессе с целью решения конкретных учебновоспитательных  задач, а также 
анализ существующих  программ  по комплексному  освоению  искусства  позволяет 
сделать  вывод,  что  исследования  по  проблеме  развития  музыкально—образных 
представлений  учащихся  на уроке  музыки  на основе  синтеза  искусств  отсутству
ют.  Нет  и  специальных  методик,  обеспечивающих  развитие  полимодальных  му
зыкальнообразных представлений учащихся  на основе синтеза искусств. 

Объект  исследования  —  музыкальное  воспитание  учащихся  в  начальной 
общеобразовательной  школе. 
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Предмет  исследования    процесс  формирования  полимодальных  музы
кальнообразных  представлений младших  школьников  на основе синтеза  искусств 
в условиях проведения уроков  музыки. 

Цель  исследования  —  теоретическое  обоснование  и  разработка  методики 
формирования  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  ос
нове синтеза искусств. 

Исходя из цели исследования были выдвинуты следующие  задачи: 
1.  Скорректировать  формулировку  понятия  «музыкальнообразные  пред

ставления»  и раскрыть  его  содержание  на  основе  анализа  и обоснования  данного 
феномена. 

2. Выявить  необходимые  педагогические  условия  эффективности  формиро
вания  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на основе  син
теза искусств. 

3.  Разработать  параметры  и  показатели  сформированности  музыкально
образных представлений  младших  школьников. 

4. Разработать  и  внедрить  в учебновоспитательный  процесс  методику  фор
мирования  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе 
синтеза  искусств.  Проверить  в  опытноэкспериментальном  исследовании  эффек
тивность данной  методики. 

Гипотеза  исследования: 
1.  Формирование  музыкальнообразных  представлений  младших  школьни

ков  на основе синтеза  искусств  будет  протекать  эффективно,  если  в  процессе  му
зыкальных  занятий  учитывать  индивидуальные  сенсорные  доминанты  учащихся 
(зрительные, слуховые, кинестетические). 

2.  Синтез  искусств  (музыка, живопись  и литература)  на  уроке  музыки  спо
собствует  эффективному  развитию  полимодальных  музыкальнообразных  пред
ставлений  школьников,  обеспечивая  большую  полноту  сенсорных  впечатлений  в 
процессе  восприятия. 

3.  Педагогическими  условиями  формирования  музыкальнообразных  пред
ставлений  младших  школьников  на основе синтеза  искусств  являются:  использо
вание компьютерных  технологий  в процессе  обучения; организация  обогащенной 
художественной  среды;  применение  специальных  художественнообразных  зада
ний  и  музыкальноигровых  методов;  использование  приемов  «полимодального» 
психологопедагогического  воздействия  (организация  музыкального  восприятия  в 
условиях  дополнительных  сенсорных  стимулов;  трансляция  полимодальных  му
зыкальнообразных  представлений  вербальными  и  невербальными  способами  и 
др.). 

Методологическую  основу  исследования  составили  идеи  и  положения  о 
целостном  развитии  и  творческой  реализации  личности,  о  воспитательной  роли 
искусства,  представленные  в  философских  трактатах  мыслителей  Античности  
Аристотеля,  Платона,  Демокрита;  в  работах  французских  и  немецких  философов 
— Вольтера,  Г. Гегеля, Ж. Руссо, А. Шопенгауэра;  в трудах  отечественных  фило
софов    М.М.  Бахтина,  Н.А.  Бердяева,  Е.М.  Иванова,  К.Р.  Мегрелидзе,  П.А. 
Флоренского;  в  работах  выдающихся  деятелей  искусства    педагогов  Д.Б.  Ка
балевского, Б.М. Йеменского. 
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Теоретической  основой  исследования  явились:  теория  развития  способ
ностей  (Б.Г. Ананьев,  А.Н. Леонтьев,  К.К. Платонов, С.Л.  Рубинштейн);  основ
ные  положения  психологической  теории  деятельности  С.Л.  Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева,  ПЛ.  Гальперина;  теория  развивающего  обучения  (Л.С. Выгот
ский, В.В. Давьодов,  В.И. Зягвязинский,  Л.В. Занков);  исследования,  связанные  с 
изучением  процесса  формирования  образной  сферы  человека  (Л.С.  Выготский, 
А.А. Гостев, В.П. Зинченко, Б.Д. Эльконин,  И.С. Якиманская); концепция  «образа 
мира»  Д.А.  Леонтьева;  труды,  посвященные  изучению  интермодальности  и 
полимодальности  представлений  (Б.Г. Ананьев, В.В. Барабанщикова,  А.В. Беляе
ва, Л.М. Веккер, М.  Гриндер, Б.Ф.Ломов,  В.Н. Носуленко, А.Ф. Ремеева, С.Л.  Ру
бинштейн);  психологические  исследования  музыкальнослуховых,  музыкально
образных  представлений  и  путей  их  развития  Б.В.Асафьева,  М.Г.  Арановского, 
СИ.  БеляевойЭкземплярской,  Л.В.  Благонадежиной,  Л.Л.  Бочкарева,  С О .  Вол
кова, А.Л. Готсдинера, Д.К. Кирнарской, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского, 
Г.А.  Орлова,  В.И.  Пе>грушина,  Н.А.  РимскогоКорсакова,  А.Н.  Сохора, 
М.С  Старчеус,  Н.В.  Сусловой,  Б.М.  Теплова,  А.В.  Тороповой,  В.Н.  Холоповой; 
идея  целостного  продуктивнотворческого  воспитания  личности  на основе  синте
за искусств, заложенная  в концепциях  Э.Б. Абдуллина,  Ю.Б. Алиева, О.А.  Апрак
синой, Н.А. Ветлугиной, Н.Л. Гродзенской, Д.Б. Кабалевского, Е.В. Николаевой  и 
др.; исследования, посвященные  изучению  музыкального  образа и формированию 
музыкальнообразных  представлений  в  исполнительском  классе  А.Д.  Артоболев
ской,  Л.А.  Баренбойма,  Р.Н.  Гржибовской,  А.Г.  Каузовой,  Т.Г.  Мариупольской, 
Г.Г. Нейгауза,  В.Г. Ражникова,  СИ.  Савшинского, Г.М. Цыпина,  О.  Шульпякова; 
педагогические  подходы  к  проблеме  синтеза  искусств  П.П.  Блонского,  Б.М.  Га
леева,  А.А.  МеликПашаева,  Б.М.  Неменского,  Б.П.  Юсова;  концепции  и  труды, 
посвященные  проблеме  синтеза  искусств  в системе общего  музыкального образо
вания  В.В.  Бахтина,  Л.А.  Безбородовой,  Т.Е.  Вендровой,  Н.А.  Ветлугиной,  Л.В. 
Горюновой,  Н.Л.  Гродзенской,  Д.Б.  Кабалевского,  Н.А.  Терентьевой,  Т.А.  Ши
пилкиной. 

Решение  поставленных  задач  обеспечивалось  комплексом  методов  иссле
дования, среди  которых: 

—  теоретический  анализ  философской,  психологической,  педагогической, 
музыковедческой,  культурологической  и музыкальнопедагогической  литературы 
по изучаемой  проблеме; 

— синтез, моделирование  и обобщение материалов  исследования; 
— прямое, косвенное и пролонгированное  педагогическое  наблюдение; 
— анкетирование  и интервьюирование; 
— тестирование; 
— диагностика  уровней  сформированности  музыкальнообразных  представ

лений  школьников; 
— педагогические беседы; 
— педагогический  эксперимент; 
— анализ и обработка полученных  результатов. 
База  исследования:  средняя  общеобразовательная  школа  с  этнокультур

ным  русским  компонентом  №  1148  им. Ф.М. Достоевского;  средняя  общеобразо
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вательная школа № 444; средняя общеобразовательная  школа №1039 г. Москвы. В 
исследовании  принимали участие  162 учащихся первых  классов. 

Организация  исследования:  опытноэкспериментальное  исследование 
осуществлялось с  1995 г. по 2006 г. и состояло из трех этапов: 

Первый  этап  (19952000  гг.) — изучение  и анализ отечественной  и зарубеж
ной  философской,  психологической,  педагогической,  культурологической,  музы
коведческой  и  музыкальнопедагогической  литературы  по  проблеме  исследова
ния;  анализ  и  разработка  понятийнокатегориального  аппарата  (гипотезы,  цели, 
задач,  методологической  основы,  положений,  выдвигаемых  на  защиту,  методов 
исследования  и др.); проведение  педагогического  наблюдения, бесед,  анкетирова
ния  и интервьюирования  педагоговмузыкантов  (256  человек)  по  изучаемой  про
блеме; обобщение  передового  педагогического  опыта с  целью выявления  сущест
вующих  путей  развития  музыкальнообразных  представлений  учащихся  в педаго
гической  практике. 

Второй  этап  (20002004  гг.)  —  разработка  методики  диагностики  уровней 
сформированности  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников; 
проведение  констатирующего  эксперимента,  в  процессе  которого  фиксировался 
исходный уровень  музыкальнообразных  представлений  у учащихся  контрольной 
(27  человек)  и  экспериментальной  (25  человек)  групп  ;  создание  методики  фор
мирования  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе 
синтеза искусств и ее теоретическое  обоснование. 

Третий  этап  (20042006  гг.)  —  проведение  формирующего  эксперимента, 
целью  которого явилась апробация  разработанной  методики  формирования  музы
кальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе  синтеза  ис
кусств;  проверка  организационнопедагогических  условий  (организация  музы
кального  восприятия  в условиях дополнительных  сенсорных  стимулов;  использо
вание  компьютерных  технологий  в  процессе обучения;  организация  обогащенной 
художественной  среды и др.), способствующих эффективному формированию  му
зыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе  синтеза  ис
кусств;  обработка,  систематизация,  анализ  и  обобщение  полученных  данных 
опытноэкспериментального  исследования;  формулировка  выводов;  оформление 
результатов  исследования  в виде диссертации. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что: 
—  уточнено  понятие  «музыкальнообразные  представления»,  которое  рас

сматривается  как  форма  чувственного  отражения  в  виде  наглядных  образов, воз
никающих  в  воображении  или  в  памяти  на  основе  прошлого  опыта  в  результате 
взаимодействия с произведениями  музыкального  искусства. 

—  разработана  методика  формирования  музыкальнообразных  представле
ний  младших  школьников  на  основе  синтеза  искусств,  опирающаяся  на  домини
рующие  в  образной  сфере  личности  представления  определенной  сенсорной  мо
дальности  (визуальные,  аудиальные,  кинестетические)  и  позволяющая  изменять 
уровень  сенсорной  полноты  музыкальнообразных  представлений  учащихся  от 
мономодальных  и  бимодальных  до  полимодальных  музыкальнообразных  репре
зентаций; 
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—  разработаны  показатели  сформированности  музыкальнообразных  пред
ставлений младших школьников  (умение передавать образное содержание музыки 
в процессе  ее вокального  и инструментального  исполнения, в мимике, движениях 
и жестах, в речи, рисунках) по параметрам  выраженности: 

1) уровня  полимодальности  в различных  видах музыкальной  и  полихудоже
ственной  деятельности  (полимодальных,  бимодальных  и  мономодальных  пред
ставлений); 

2) доминирующей  сенсорной  модальности  музыкальнообразной  сферы (ви
зуальной, аудиальной, кинестетической).  •" 

.  Теоретическая значимость  исследования: 
."—  выявлены  ведущие  факторы,  необходимые  для  формирования  полимо

дальных  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  уроках 
музыки  в  общеобразовательной  школе  (актуализация  синтеза  искусств, учет  ин
дивидуального сенсорного  опыта учащихся); 

— определены  педагогические  условия,  необходимые  для  эффективного 
формирования  музыкальнообразных  представлений  школьников  на  основе  син
теза искусств (организация  музыкального  восприятия в условиях  дополнительных 
сенсорных  стимулов;  трансляция  полимодальных  музыкальнообразных  пред
ставлений  вербальными  и невербальными  способами;  использование  компьютер
ных технологий  в процессе  обучения; организация  обогащенной  художественной 
среды; и др.); 

  разработана  методика  диагностики,  позволяющая  выявлять  музыкально
образные  представления  определенной  сенсорной  модальности  с  помощью  при
менения  специальных  художественнообразных  заданий  и  музыкальноигровых 
методов  (метод  «озвучивания  картины»;  метод  музыкальнографической  синесте
зии;  метод  перекодирования;  метод  создания  композиций;  метод  пластического 
интонирования  и др.). 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  содер
жащийся  в  диссертации  теоретический  материал  и  разработанная  автором  мето
дика  формирования  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников 
на  основе  синтеза  искусств  могут  быть  востребованы  в  учебных  заведениях  об
щеобразовательного  типа,  учреждениях  дополнительного  образования  детей,  в 
институтах  повышения  квалификации  учителей, а также в вузах —  при подготов
ке специалистов для  работы с детьми. Методика диагностики  уровней  сформиро
ванности  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  позволит 
учителям  музыки  выявлять  и  анализировать  динамику  развития  музыкально
образных  представлений  учащихся  различной  модальности  (мономодальных,  би
модальных,  полимодальных).  Идеи,  положения, рекомендации  исследования  вне
дрены  в учебный  процесс заведений начального, среднего  и высшего звена:  сред
ней  общеобразовательной  школы  с  этнокультурным  русским  компонентом  № 
1148 им. Ф.М. Достоевского  (г. Москва);  педагогического  колледжа №15  (г. Мо
сква); Московского педагогического государственного  университета. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  ходе  опытно
экспериментальной  работы  автора  в  средних  общеобразовательных  школах  № 
444, №1039, №1148  (с этнокультурным  русским  компонентом  им. Ф.М.  Достоев
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ского) г. Москвы; при обсуждении содержания диссертации на заседаниях кафед
ры  музыкального  образования  МГУКИ,  через  публикации  научнометодических 
материалов  автора. По теме диссертационного  исследования  были сделаны  док
лады на различных научных конференциях: международной  научнопрактической 
конференции  «Современные  . проблемы  дошкольного  образования»  (Москва, 
МПГУ, 1996 г.); международной  научнопрактической  конференции «Профессио
нальное  образование: опыт, проблемы,  перспективы  (Москва,  МПГУ,  1996); ву
зовской научнопрактической  конференции  «Социальная  философия  и проблемы 
современного общества» (Москва, МГУКИ, 2003 г.); научнопрактической конфе
ренции  «Музыкальная  педагогика  и исполнительство: традиции,  проблемы, пер
спективы»  (Москва,  МГУКИ, 2003  г.); международной  конференции  «Модерни
зация художественного образования» (Москва, ИХО, 2004 г.); международной на
учнопрактической  конференции  «Д.Б. Кабалевский   композитор, ученый, педа
гог» (Москва, НИИРО, 2004); международной научнопрактической  конференции 
«Модернизация  системы  музыкальнопедагогического  образования:  теория  и 
практика» (Москва, МГУКИ, 2004 г.). 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена:  соответствующей 
методологической  базой,  включающей  в  себя  фундаментальные  научные  разра
ботки  в области  философии, общей  и музыкальной  психологии,  педагогики,  му
зыкознания,  культурологии, методики  и теории  музыкального  образования; при
менением комплексной совокупности методов, соответствующих целям и задачам 
исследования;  анализом  качественных  и  количественных  результатов  опытно
экспериментальной  работы;  репрезентативностью  объема  выборки;  использова
нием  методов  математической  обработки  и  статистической  значимостью  экспе
риментальных данных. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1. Музыкальнообразные  представления  — это  форма чувственного  отраже

ния в виде наглядных образов, возникающих в воображении  или в памяти на ос
нове прошлого  опыта  в результате  взаимодействия  с произведениями  музыкаль
ного искусства. Формирование данных представлений у младших школьников на 
основе  синтеза  искусств  способствует  более  глубокому  эмоциональному,  чувст
венному  постижению  музыкального  искусства,  расширению  музыкально
образного тезауруса. 

2. Важнейшими факторами, необходимыми для формирования полимодаль
ных музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на уроках музы
ки,  являются  актуализация  синтеза  искусств  (музыка,  живопись  и литература) и 
учет  индивидуального сенсорного опыта учащихся. 

3. Разработанная в исследовании методика, опирающаяся на доминирующие 
в образной  сфере личности  представления  определенной  сенсорной  модальности 
(зрительные, слуховые, кинестетические), позволяет изменять уровень сенсорной 
полноты  музыкальнообразных  представлений  учащихся  от  мономодальных  и 
бимодальных до полимодальных музыкальнообразных репрезентаций. • 

4. Эффективность  процесса формирования  музыкальнообразных  представ
лений  младших  школьников  на  основе  синтеза  искусств  обусловлена  созданием 
необходимых  педагогических  условий, таких,  как: использование  компьютерных 
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технологий  в процессе обучения;  организация  обогащенной  художественной  сре
ды;  применение  специальных  художественнообразных  заданий  и  музыкально
игровых  методов;  использование  приемов  «полимодального»  психолого
педагогического  воздействия  (организация  музыкального  восприятия  в  условиях 
дополнительных  сенсорных  стимулов;  трансляция  полимодальных  музыкально
образных представлений  вербальными  и невербальными  способами  и др.). 

5. Разработанные  параметры  (доминирующая  сенсорная  модальность  музы
кальнообразной  сферы  и уровень  полимодальности  музыкальнообразных  пред
ставлений  в различных  видах  музыкальной  и  полихудожественной  деятельности) 
и  показатели  сформированности  музыкальнообразных  мономодальных,  бимо
дальных  и полимодальных  представлений  (умение  передавать  образное  содержа
ние музыки в процессе ее вокального и инструментального  исполнения, в мимике, 
движениях  и  жестах,  в  речи,  рисунках)  позволяют  выявлять  динамику  и  эффек
тивность процесса их развития в условиях образовательной  деятельности. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из  вве
дения, двух  глав, заключения, списка литературы и приложения. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования,  рас
крывается  степень научной  разработанности,  определены  объект,  предмет,  цель и 
задачи  исследования,  сформулирована  его  гипотеза, представлены  методологиче
ская  и  теоретическая  основы,  раскрываются  методы  исследования,  научная  но
визна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  изложены  положения,  выноси
мые на защиту, охарактеризованы  основные итоги апробации  и внедрения  резуль
татов исследования. 

Первая  глава  диссертации    «Методологический  анализ  проблемы  фор
мирования  музыкальнообразных  представлений  у  младших  школьников  на 
основе синтеза  искусств» — состоит из трех параграфов. В ней представлен  мето
дологический  разноуровневый  анализ  проблемы  в  единстве  философско
эстетического,  общенаучного    психологического,  музыковедческого,  музыкаль
нопсихологического,  общепедагогического,    и  частнонаучного    музыкально
педагогического  подходов. 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Сущность  музыкальнообразных 
представлений  в  философсконаучных  исследованиях»  рассматривается  исто
рия  исследования  представлений  с  позиций  разных  методологических  подходов 
(Аристотель,  Гегель,  Д.  Юм,  А.  Шопенгауэр,  Н.А.  Бердяев,  П.А.  Флоренский  и 
др.). В философии  понятие «представление» трактуется как образ ранее  восприня
того предмета или  явления  (представление  памяти, воспоминание), образ, создан
ный  продуктивным  воображением; форма  чувственного  отражения  в виде  нагляд
нообразного  знания. По  общему  мнению  ученых,  представления,  будучи  не свя
занными  с  непосредственным  взаимодействием  субъекта  с  объектом,  позволяют 
выходить  за  пределы  данного  явления,  формировать  не только  образы  настояще
го,  но  и — с  помощью  воображения  — прошлого  и будущего  (П.В. Алексеев,  А.В. 
Панин  и др.).  В  результате  возникают  такие  образыпредставления,  как  образы
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модели, образыцели, образыпланы,  символические  образы. Благодаря  способно
сти  представлять  предметы,  субъект  расширяет  объем  чувственного  материала, 
которым  он располагает,  вовлекая  в сферу  своего  ощущения  и  восприятия  чувст
венный  общественный  опыт. 

Исторический  обзор  философского  осмысления  проблемы  образных  пред
ставлений ' позволяет  сделать  следующий  вывод:  ученымимыслителями  пред
ставления  рассматривались  с разных  позиций:  как  психические  процессы — памя
ти,  мышления,  воображения;  как  представления  чувственнонаглядного  образа; 
как образы  кратковременной  и долговременной  памяти;  как  представления  об  ок
ружающем  мире  и самом  себе;  как  представления  субъективного  образа  мира.  В 
философскоэстетйчёском  понимании  абстрактные,  смысловые,  чувственно
предметные  и  эмоциональнообразные  представления  играют  исключительную 
роль  в  процессе" познания.  Главным  в  специфике  представлений  философы  счи
тают  отсутствие  непосредственной  связи  с  отражаемым  предметом,  некоторую 
обобщенность  образа. 

В  современной  психологической  науке  представления  рассматриваются  как 
образ  реально  отсутствующего  предмета  или  явления,  возникающий  либо  на  ос
новании  прошлого  опыта  путем  воспроизведения  в  памяти,  либо  на  основе  про
цессов воображения  (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн  и др.). В связи  с этим  разли
чают представления  памяти  и представления  воображения. Представления  памяти 
как воспроизведенные  образы воспринятых  ранее  предметов и явлений  в процессе 
своего  сохранения  и  воспроизведения  подвергаются  значительным  изменениям, 
выражающимся  в сглаживании  особенностей  воспринятого  раньше объекта  и  его 
уподоблении  другим  сходным  с ним объектам  или, напротив, в усилении  своеоб
разия  данного  объекта,  в подчеркивании  его специфических  признаков.  Происхо
дит определенное «переконструирование»  образов, то  есть представление  форми
руется  безотносительно  к  прежнему  воспринятому,  что  приводит  к  возникнове
нию новых образовпредставлений  воображения  (В.П.Зинченко). 

Психологи  рассматривают  представления  не только  как  результат  познава
тельного  процесса,  но  и как  сам  процесс,  формирующийся  в деятельности:  у  ху
дожника  развивается  зрительное  представление,  у  композитора    слуховое,  у 
спортсмена  и  балерины  —  двигательное,  у  химика    обонятельное  и  т.  д.  (В.Г. 
Крысько). В рамках  нашего  исследования  важно  подчеркнуть  убеждение  ученых 
в том,  что  для  успешного  развития  полноты,  ясности  представлений  необходим 
интерес  к  конкретному  виду  деятельности,  поскольку  пассивное  повторение 
восприятия  объекта не формирует  представления  о нем (М.С. Старчеус, Б.М. Теп
лое, Г.М. Цыпин). 

Музыкальнообразные  представления  рассматриваются  учеными  в  контек
сте восприятия  музыки; в связи с изучением  музыкальной  памяти и  музыкального 
мышления;  с точки  зрения  их  полимодальности  (Б.Г.  Галеев, Л.В.  Благонадежи
на,  А.Л.  Готсдинер,  Д.К.  Кирнарская,  Н.В.  Морозова,  Е.В.  Назайкинский, 
М.С. Старчеус, В.Н. Холопова и др.). 

Анализ  данной  научной  литературы  позволил  нам  охарактеризовать  изу
чаемое  явление  следующим  образом:  музыкальнообразные  представления  —  это 
форма  чувственного  отражения  в  виде  наглядных  образов,  возникающих  в  вооб
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ражении  или  в памяти  на основе  прошлого  опыта  в  результате  взаимодействия  с 
произведениями  музыкального  искусства.  Формирование  полимодальных  музы
кальнообразных  представлений  базируется  на доминирующих  в  образной  сфере 
индивидуума  представлениях  определенной  сенсорной  модальности  (аудиальной, 
визуальной  и  кинестетической),  которые  характеризуются  различным  уровнем 
сенсорной  полноты  (мономодальным,  бимодальным,  полимодальным).  Полимо
дальный  подход  в преподавании  музыки  с  целью  развития  музыкальнообразных 
представлений  позволяет  учителю  и учащемуся  находить  в  музыке  образы, близ
кие своей  образной  сфере, делает знания  и умения, транслируемые  учителем, по
нятными  учащимся  с  разными  индивидуальными  особенностями  представлений 
(Н.В.  Морозова). Вместе  с тем, формирование  музыкальнообразных  представле
ний  наиболее  эффективно  происходит  на  основе  применения  в  учебно
воспитательном  процессе  синтеза  искусств, так  как  именно  в этом  случае  проис
ходит активное взаимодействие разных сенсорных систем  репрезентации. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  — «Генезис  синтеза  искусств  и  его 
развитие в мировой культуре» — прослеживается  становление данного явления  с 
позиций  философии, эстетики,  искусствознания,  педагогики,  культурологии,  пси
хологии  искусства  в историческом  ракурсе. Синтез  искусств  (греч. synthesis   со
единение, сочетание)   это органическое  единство  художественных  средств  и об
разных  элементов  различных  искусств,  в  котором  воплощается  универсальная 
способность  человека  эстетически  осваивать  мир.  Современное  видение  синтеза 
искусств  обусловлено  опытом  исторического  процесса  становления  синтезирую
щих  искусств.  Ученые  полагают,  что  уже  на  первых  ступенях  своего  развития, 
древний  человек  стремился  отразить  окружающий  мир  в звуках,  красках,  танце
вальных  движениях  (М.  Иванов  —  Борецкий).  Характерный  для  эпохи  первобыт
нообщинного  строя  синкретизм  представлял  собой  первоначальную  нерасчленен
ность  видов  искусства,  которые  были  непосредственно  вплетены  в  деятельность 
человека  и  его  ритуалы.  С  дифференциацией  искусства,  выявляющей  специфику 
и своеобразие  каждого вида, возникает обратное стремление   к их синтезу. 

Культура  Древней  Греции  представляет  собой  яркий  пример  гармоничного 
сочетания  различных  искусств.  В  работах  Аристоксена,  Аристотеля,  Платона, 
Демокрита  музыка  рассматривалась  как  важное  средство  гармоничного  форми
рования  личности.  Древнегреческие  ученые  под  музыкой  понимали  не  столько 
практику  музицирования, сколько особую теоретическую дисциплину, законы  ко
торой  распространялись  на  поэзию,  танец,  театральное  действо,  скульптуру,  ри
торику. Синонимом  понятия  «образованный  человек»  являлось  понятие  «мусиче
ский». Слово  «мусике»  означало  искусство  муз   Литературы,  Науки,  Искусства. 
Древние греки большое значение придавали синтезу различных искусств (музыки, 
поэзии, театральным  действиям, архитектуре  и др.) в воспитании  гармонически  и 
всесторонне развитого  человека. 

Несомненно,  искусство  Античности  стало  своеобразным  источником,  от
крывающим  последующим  эпохам  закономерный  поиск  осуществления  синтеза 
искусств, а древнегреческие  теории  оказали влияние на музыкальное  образование 
Средневековья,  эпоху  Ренессанса,  классицизма,  также  они  актуальны  и  в  наши 
дни. 
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Анализ  изучаемых  источников  по  данному  вопросу  позволил  заключить, 
что исторически развитие синтеза искусств связано не только со стремлением  во
плотить  в  искусстве  идеал  целостной  гармонически  развитой  личности,  но  и  с 
формированием  духовной культуры человека. 

В  третьем  параграфе  первой  главы  —  «Синтез  искусств  в  учебно
воспитательном  процессе: музыкальнопедагогический аспект»— выявляются 
основные тенденции, подходы, связанные с применением  синтеза искусств на за
нятиях с учащимися. 

В  педагогических  исследованиях  синтез  искусств  трактуется  как  процесс 
высшего органического соединения  взаимосвязанных  равноправных  видов, объе
диненных познавательным, деятельностным аспектом, адекватным  модели лично
сти каждого  конкретного  индивидуума  (Н.К.  Карпова). С  позиций  художествен
ного и музыкального  развития  синтез  искусств  рассматривается  как  органиче
ское соединение  или сочетание разных  видов искусства  в художественное  целое, 
оказывающее  на  личность  многостороннее  эстетическое  воздействие.  При  этом 
единство  компонентов  синтеза  искусств  определяется  единством  идейно
художественного  замысла. Соотношение  между  «участвующими  в синтезе»  ис
кусствами может быть различным. Как правило, один вид искусства может доми
нировать, подчиняя себе остальные (М.Н. Котовская). 

Анализ  и обобщение  передового  опыта  в области  музыкознания, теории и 
методики музыкального образования~ показывает, что большой интерес к творче
ским связям музыки с живописью  и литературой был проявлен уже в первой по
ловине прошлого столетия. В этот период была сформулирована общая методоло
гическая основа  комплексного  приобщения  школьников  к искусству  (П.П. Блон
ский, В.Н. Шацкая  и др.). Анализируя  труды  ученых,  мы  ясно  видим,  что  ком
плексное воздействие  музыки, литературы, живописи  является  одним  из важных 
педагогических  условий,  выдвигаемых  исследователями  в реализации  просвети
тельской направленности уроков музыки. 

Не  менее  важным  периодом  определенного  подъема  в  исследованиях  по 
проблеме взаимодействия искусств можно назвать 5060е годы двадцатого столе
тия. Именно в этот период проблема комплексного взаимодействия  искусств рас
сматривается  как один из методов работы на уроке музыки, в основном на уровне 
межпредметных  связей  и во  внеурочное  время.  При этом  присутствует  убежде
ние, что зрительная наглядность (картины, рисунки) применяется для того, чтобы 
конкретизировать  впечатления, разбудить фантазию у детей,  проиллюстрировать 
незнакомые музыкальные явления. Вместе с тем, привлечение смежных видов ис
кусств еще не имело системы и рассматривалось как частный случай. 

Методологическая  основа  концепции Д.Б. Кабалевского  стала  поворотным 
этапом  в  отечественной  музыкальной  педагогике,  положила  начало  развитию 
важнейших тенденций. Созданная Д.Б. Кабалевским  и его научной школой систе
ма формирования музыкальной  культуры как части духовной культуры учащихся 
на уроке  музыке, опирается,  прежде  всего,  на  идею  изучения  закономерностей 
музыки в ее связи с жизнью; в ней определены  подходы  к проблеме взаимосвязи 
искусств при главенствующей роли музыки в процессе обучения. 
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В  настоящее  время  идея  применения  синтеза  искусств  в  учебно
воспитательном  процессе  привлекает  внимание  многих  исследователей  (Л.  Иль
енко, Т.С. Комарова,  Т. Копцева, И.В. Кошмина, А.А. МеликПашаев, Л. Милано
вич, Б.М.  Неменский, О.  Нечаева,  З.В. Новлянская,  М.  Петрова,  Т.  Рубан,  Н.  Со
рокина, К.С. Тарасова, Н.А. Терентьева,  А. Шестакова, Р. Шитикова,  Б.П. Юсов и 
др.).  В  данном  параграфе  анализируются  концепции  и  программы  указанных  ав
торов, которые посвящены  комплексному  освоению различных видов  искусства. 

Во  второй  главе  — «Опытноэкспериментальная  работа  по  формирова
нию  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе 
синтеза  искусств»    освещаются  ход,  содержание  и  результаты  опытно
экспериментального  исследования. 

В  первом  параграфе  второй  главы  —  «Констатирующий  этап  опытно
экспериментального  исследования»    излагаются  цель,  задачи  и методы  экспе
риментальной  работы, представлены  материалы  и анализ опроса учителей  музыки 
по  проблеме  исследования,  а  также  диагностика  исходного  уровня  музыкально
образных  представлений  различной модальности у младших  школьников. 

Цель  данного  этапа  экспериментального  исследования  —  формирование  у 
младших  школьников  полимодальных  музыкальнообразных  представлений  на 
основе синтеза  искусств  через  активизацию  их индивидуального  сенсорного  опы
та  с  последующим  воплощением  возникших  у  детей  образных  представлений  в 
различных  видах деятельности:  в пластическом  интонировании;  в вокальном,  ин
струментальном  исполнении  музыки; в образном  рассказе  о  прослушанном  музы
кальном  произведении, в рисунке. 

Реализация  цели  была  связана  с  решением  ряда  задач,  среди  которых  ос
новными  являются:  определение  состояния  изучаемой  проблемы  в  музыкально
педагогической  практике;  разработка  исследовательских  процедур  для  проведе
ния  опытно    экспериментальной  работы  на  различных  ее  этапах;  исследование 
индивидуальных  особенностей  музыкальнообразных  представлений  учащихся  с 
точки  зрения  их  сенсорной  окрашенности  и  полимодальной  полноты;  выявление 
эффективности  и  целесообразности  разработанной  методики  формирования  му
зыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе  синтеза  ис
кусств; анализ и обобщение результатов экспериментального  исследования. 

На  данном  этапе  экспериментальной  работы  нами  использовались  следую
щие  методы:  наблюдение  и  анализ  уроков  музыки  в  общеобразовательных  шко
лах;  беседы  с учителями  музыки, учеными,  художниками,  артистами,  методиста
ми,  студентами,  родителями,  преподавателями  музыкальных  дисциплин  высших 
учебных  заведений  и  педагогических  колледжей;  анкетирование  и  индивидуаль
ное  интервьюирование  учителей  музыки  и  младших  школьников;  опрос;  метод 
экспертной  оценки;  диагностирование;  анализ  и  математическая  обработка  ре
зультатов. 

В логикосодержательном  плане  опытноэкспериментальная  работа  подраз
делялась  на  два  этапа  —  констатирующий  и формирующий,  каждый  из  которых 
характеризовался  своими задачами и содержанием. 

На  констатирующем  этапе  опытноэкспериментальной  работы  был  прове
ден  опрос учителей  музыки  и студентов  старших  курсов   будущих  учителей  му
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зыки    по  проблеме  исследования.  Опрос  проводился  методом  аудиторного  анке
тирования  и  индивидуального  интервьюирования.  Его  задачей  стало  выяснение 
того,  какое  значение  учителя  музыки  придают  проблеме  формирования  музы
кальнообразных  представлений  у школьников; какими они пользуются  приемами 
и  методами  в своей  работе; насколько  отчетливо  отражается  в их сознании  такой 
феномен,  как  «музыкальнообразные  представления»;  привлекают  ли  они  на уро
ках  музыки  различные  виды  искусства;  какие  педагогические  условия  необходи
мы для  развития  музыкальнообразных  представлений  младших школьников.  Бы
ло опрошено 256 респондентов. 

В результате  проведенного нами опроса  на констатирующем  этапе экспери
ментальной  работы удалось  получить  подтверждение  в том, что затронутая  в дан
ном  исследовании  проблема  весьма  актуальна  для  музыкальнопедагогической 
практики  и  вызывает  большой  интерес  среди  педагоговпрактиков.  Это  еще  раз 
убедило  нас в необходимости  создания  специальной  методики  формирования  му
зыкальнообразных  представлений  младших  школьников  на  основе  синтеза  ис
кусств. 

Следующим  этапом  констатирующего  экспериментального  исследования 
стало установление  исходного уровня  сформированности  музыкально — образных 
представлений  школьников. Данная  задача решалась на базе средней  общеобразо
вательной  школы  с этнокультурным  русским  компонентом №  1148 им. Ф.М. Дос
тоевского  (г. Москва). В эксперименте  приняли участие  ученики двух  классов    1 
«А» и  1 «Б».  Контрольную группу составили учащиеся  1 класса «А» (27 человек), 
экспериментальную    учащиеся  1 класса  «Б»  (25  человек). Всего  в  констатирую
щем обследовании приняли участие 52 школьника. 

Параметрами  исследования  явились:  доминирующая  сенсорная  модаль
ность  музыкальнообразной  сферы  и  уровень  полимодальности  музыкально
образных  представлений  в различных  видах  музыкальной  и  полихудожественной 
деятельности  (образных высказываниях о характере и содержании  прослушанного 
музыкального  произведения;  пластическом  интонировании;  вокальном  и  инстру
ментальном  исполнении музыки; рисовании). 

Нами  были  разработаны  показатели  уровней  сформированности  музыкаль
нообразных представлений  различной  модальности: 

1. Полимодальные  музыкальнообразные  представления 
Ребенок  проявляет себя во всех предложенных  видах деятельности:  облада

ет  образной  речью,  передает  образное  содержание  музыки  в  процессе  ее  вокаль
ного  и  инструментального  исполнения,  в  мимике,  движениях  и  жестах,  рисунок 
также  соответствует  характеру  предложенного  музыкального  произведения  (вы
полнение всех заданий). 

2. Бимодачьные  музыкальнообразные  представления 

Ребенок  проявляет  себя только  в некоторых  видах деятельности,  например, 
передает образное содержание  и характер  музыки только  в процессе ее  вокально
го  и  инструментального  исполнения,  а  также  через  свои  жесты  и движения  (вы
полняет дватри  задания). 
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3. Мономодальные музыкальнообразные представления 
Ребенок проявляет свое отношение к музыке только в одном  виде деятель

ности, например, рисуя музыкальные образы (выполняет  только одно задание). 
Для оценки  исходного уровня музыкальнообразных  представлений каждо

му  школьнику  предлагалось  выполнить  несколько  заданий.  Полученные  в  ходе 
констатирующего обследования данные были зафиксированы в таблице 1. 

Таблица 1 
Обследование  исходного  уровня  музыкальнообразных  представлений 

различной модальности у младших  школьников 
Уровень  музыкально
образных  представле
ний 

Мономодальные 

Бимодальные 
Полимодальные 

Количество  учащихся  в 
контрольной  группе 

14 (52%) 

12 (44%) 
1 (4%) 

Количество  учащихся  в 
экспериментальной 
группе 

12 (48%) 

11 (44%) 
2 (8%) 

Как  видно  из  приведенной  таблицы,  в результате  выполнения  предложен
ных  школьникам  заданий,  14 учащихся  контрольной  группы  (52%)  продемонст
рировали  мономодальные  музыкальнообразные  представления,  12  учащихся 
(44%)   бимодальные,  и  1 учащийся  (4%)   полимодальные.  Учащиеся  экспери
ментальной  группы  продемонстрировали:  мономодальные  музыкальнообразные 
представления  —  12 человек  (48%), бимодальные    11 человек  (44%) и полимо
дальные   2 человека (8%). 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  почти  половина  учащихся  как 
контрольной  группы, так и экспериментальной, обладает мономодальными музы
кальнообразными  представлениями,  почти  у  такого  же  количества  учащихся 
обеих групп   бимодальные музыкальнообразные  представления, и только у тро
их  детей  были  выявлены  полимодальные  музыкальнообразные  представления. 
Исходя  из  этих  данных  мы  установили,  что  исходный  уровень  музыкально
образных  представлений у школьников  контрольной  и экспериментальной  групп 
на констатирующем этапе исследования был примерно одинаковым. 

Полученная  в ходе констатирующего  этапа экспериментального  исследова
ния  информация  позволила  скорректировать  задачи  и методику  формирующего 
эксперимента, соотнести полученные в ходе теоретического анализа исследуемой 
проблемы выводы с потребностями школьной практики. 

Во втором  параграфе  второй  главы  — «Содержание  и результаты  фор
мирующего  этапа  опытноэкспериментальной  работы»  —  описано  внедрение 
разработанной  автором  методики  по формированию  музыкальнообразных  пред
ставлений  младших  школьников  на  основе  синтеза  искусств  в  учебно
воспитательный  процесс. В основу эксперимента были положены такие  принци
пы  музыкального  образования,  как:  принцип  развивающего  обучения;  принцип 
индивидуального  подхода  в обучении; принцип деятельностного  освоения искус
ства; принцип  опоры  на образное восприятие  музыки, на  конкретночувственное 
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освоение действительности, присущее ребенку; принцип  признания  самоценности 
личности  ребенка  в его общении  с  искусством; принцип диалогичности;  принцип 
тематического  построения  занятий;  принцип  образноигрового  вхождения  в  му
зыку. 

В  процессе  проведения  формирующего  эксперимента  нами  использовались 
методы,  способствующие  актуализации  и  эффективному  формированию  музы
кальнообразных  представлений  определенной  сенсорной  модальности.  Напри
мер,  в  работе  со  школьниками,  у  которых  визуальные  представления  являются 
доминирующими,  применялись  методы  и приемы, развивающие  слуховые  и кине
стетические  представления.  Тем  самым  музыкальнообразные  представления 
учащихся  расширялись  до  уровня  полимодальных,  отличающихся  наибольшей 
сенсорной  полнотой. 

В  формирующем  эксперименте  принимали  участие  только  учащиеся  экспе
риментальной  группы  в  количестве  25  человек.  Учащиеся  контрольной  группы 
занимались  в рамках традиционной  учебной  программы.  Методика  эксперимента 
предусматривала  проведение  групповых  занятий  со  школьниками  в кабинете  му
зыки  и в  компьютерном  классе. В  итоге  объем  данных  экспериментальных  заня
тий составил 32 учебных  часа. 

На данном  этапе работы  важно было  создать  необходимые условия для  соз
нательного  образного  восприятия  музыки  учащимися.  В связи  с этим  было  необ
ходимо,  в  первую  очередь,  целенаправленно  активизировать  у  первоклассников 
представления  о  пространственновременных  соотношениях  в  музыке:  звуковы
сотных и ритмических. 

Данная  задача осуществлялась  посредством  упражнений  и заданий  занима
тельного, творческого  характера,  выполняемых  с помощью  компьютеров.  В  ходе 
занятий  специально  программировались  ситуации,  настраивающие  каждого  уче
ника  на  образное  восприятие  звуковысотных,  ритмических  особенностей  музыки 
с последующим  воплощением  образов в вокальных, инструментальных,  пластиче
ских  проявлениях.  Упражнения  постепенно  усложнялись  с  целью  формирования 
тех  или  иных  способностей,  умений  и  навыков, без  которых  невозможно  эффек
тивное  развитие  музыкальнообразных  представлений  детей  (способность  чувст
вовать выразительность  музыкального  ритма,  мелодии; умение  рассматривать  ка
ждый  музыкальный  звук  (ступень  звукоряда)  в ее связи  с другими; умение  разли
чать  и  осмысленно  исполнять  звуки,  разные  по  высоте,  направлению  движения 
мелодии  (восходящее,  нисходящее);  умение  самостоятельно  подбирать  тот  или 
иной музыкальный  инструмент, цветовую гамму  и т.п.). 

С  самого  начала  проведения  занятий  мы  пытались  заинтересовать  школь
ников с помощью многочисленных творческих заданий, связанных с  графическим 
изображением  музыкальных  образов  на экране  компьютера,  их  звуковой  иллюст
рацией, богатой  цветовой  палитрой, литературным  сюжетом  и т.д. Поисковые  си
туации,  предоставление  возможности  каждому  ученику  проявить  инициативу, 
способствовали  их творческому  отношению  к процессу  воплощения  музыкальных 
образов  в  вокальном  и  инструментальном  исполнении,  пластическом  интониро
вании,  рисунках,  поэтических  высказываниях.  Целенаправленный  анализ  звуко
высотных,  ритмических  особенностей  музыки  в  предлагаемых  упражнениях  и 
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творческих  заданиях,  сопоставление  звука  и  цвета,  графическое  изображение, 
элементы  мультипликации,  образные  сравнения,  самовыражение  в образных  вы
сказываниях  способствовали  формированию  осмысленных  музыкальнослуховых 
(образных)  представлений. 

Знакомство  учащихся  с  выразительными  средствами  различных  видов  ис
кусства  (музыки, живописи  и литературы), подчеркивающими  образное  содержа
ние  того  или  иного  музыкального  произведения,  предполагало  создание  обога
щенной  художественной  среды  (например, классной  галереи  с  постоянно  меняю
щейся  экспозицией  в  соответствии  с  темой  урока;  дополнительных  сенсорных 
стимулов,  позволяющих  активизировать  образные  представления  учащихся;  по
сещение  концертов,  театров,  встречи  с  художниками,  музыкантами,  поэтами  и 
т.д.);  подбор  музыкального  материала  с  учетом  различных  видов  музыкальной 
деятельности  учащихся  на уроке, а также  произведений  по изобразительному  ис
кусству, литературе. 

Занятия  проводились  в  соответствии  с  принципом  тематического  построе
ния  уроков,  подчиненных  единой  идее  на  основе  соединения  разных  видов  ис
кусств  в художественное  целое. Как показала  практика, в ходе  экспериментально
го  обучения  немаловажную  роль  имела  и  такая  деталь,  как  образное  название 
урока: «Ожившие листья», «Утренний Благовест», «Лист задумчивого цвета», «До 
Покрова   осень, за Покровом — зима» и др. Это с первых  минут урока  настраива
ло детей на  активное  восприятие  музыки,  произведений  других  видов  искусства, 
способствовало  созданию  особой  атмосферы,  необходимой  для  возникновения 
образовпредставлений  и  их  реализации  в  различных  видах  полихудожественной 
деятельности.  Кроме того, дети учились  рассматривать  каждое явление  в природе 
как  живую  картину.  Примером  могут  послужить  творческие  зарисовки,  выпол
ненные  детьми  при  озвучивании  звуков  природы  на  музыкальных  инструментах: 
журчание  ручейка,  пение  птиц,  звон  прозрачных  капель  росы  с  использованием 
образных  сравнений:  «разноцветная  осень,  как  танцовщица»,  «лист  задумчивого 
цвета»,  «осенний  пейзаж  в  прозе»,  «листопад  среди  берез,  что  роняют  много 
слез». 

Пролонгированное  наблюдение  за детьми  показало,  что  в детях  сформиро
вались  устойчивая  потребность  к  самовыражению  в  различных  видах  художест
венной деятельности, повышенный интерес к музыкальным  занятиям. 

Для  того,  чтобы  зафиксировать  динамику  развития  музыкальнообразных 
представлений  младших  школьников,  нами  было  проведено  контрольное  обсле
дование учащихся  экспериментальной  и контрольной  групп  (завершающий  этап 
опытноэкспериментального  исследования).  На  данном  этапе  использовались 
те  же  показатели  и  критерии  оценки,  которые  применялись  в  констатирующем 
эксперименте.  Полученные  в  ходе  контрольного  обследования  данные  были  за
фиксированы  в таблице 2. 
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Таблица 2 
Обследование уровня сформированное™  музыкальнообразных  пред

ставлений  различной модальности у младших  школьников 
Уровень сформи
рованности  музы
кальнообразных 
представлений 

Мономодальные 
Бимодальные 
Полимодальные 

Количество учащихся в 
контрольной  группе 

Констат. 
этап 
14 (52%) 
12 (44%) 

1(4%) 

Контрольный 
этап 

9  (33%) 
14 (52%) 
4 (10%) 

Количество учащихся в экс
периментальной 
группе 

Констатир. 
этап 

12 (48%) 
11 (44%) 
2  (8%) 

Контрольный 
этап 

0(0%) 
15(60%) 
10(40%) 

В  результате  контрольного  обследования  уровня  сформированности  музы
кальнообразных  представлений  младших  школьников  экспериментальной  груп
пы  была  выявлена  положительная  динамика  в сторону  возникновения  и развития 
полимодальности  музыкальнообразных  представлений. Если на  констатирующем 
этапе  обследования  у  большинства  учащихся  данной  группы  доминировали  мо
номодальные  музыкальнообразные  представления,  то  на  заключительном  этапе 
опытноэкспериментальной  работы  ни  у  одного  учащегося  они  не  были  выявле
ны.  Бимодальными  музыкальнообразными  представлениями  в  конце  экспери
мента обладали  60% учащихся, а полимодальными  — 40% школьников. Исходя  из 
полученных  данных  можно  сделать  предположение,  что  дальнейшая  работа  по 
примененной  в  эксперименте  методике  позволит  сформировать  полимодальные 
музыкальнообразные  представления у большинства детей. 

Что  касается  контрольной  группы,  то  здесь  произошли  менее  выраженные 
изменения.  Мономодальные  музыкальнообразные  представления  были  зафикси
рованы  у  33% учащихся;  бимодальные    у  52%; полимодальные    у  10% перво
классников. 

Таким  образом,  полученные  результаты  опытноэкспериментального  иссле
дования  позволяют  говорить  об  эффективности  разработанной  нами  методики, 
способствующей  формированию  музыкальнообразных  представлений  младших 
школьников  на основе синтеза искусств. 

В  Заключении  на  основании, проведенного  исследования  были  сделаны 
следующие основные  выводы: 

1.  Формирование  музыкальнообразных  представлений  младших  школьни
ков  на  основе  синтеза  искусств  способствует  более  глубокому  эмоциональному, 
чувственному  постижению  ими музыкального  искусства, расширению  музыкаль
нообразного  тезауруса;  является  стимулом  к творческим  проявлениям  в  различ
ных  видах  музыкальной  и полихудожественной  деятельности:  пении,  игре  на  му
зыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  рисовании,  сочинении 
рассказов, стихотворений и т.д. 

2.  Музыкальнообразные  представления  — это  форма  чувственного  отраже
ния  в виде  наглядных  образов, возникающих  в  воображении  или  в  памяти  на  ос
нове  прошлого  опыта  в  результате  взаимодействия  с  произведениями  музыкаль
ного искусства. 
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3.  Формирование  полимодальных  музыкальнообразных  представлений  ба
зируется  на доминирующих  в образной  сфере  индивидуума  представлениях  опре
деленной  сенсорной  модальности  (аудиальной,  визуальной  и  кинестетической), 
которые  характеризуются  различным  уровнем  сенсорной  полноты  (мономодаль
ным, бимодальным,  полимодальным). 

4. Важнейшими  факторами,  необходимыми  для  формирования  полимодаль
ных  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников,  являются  актуа
лизация  синтеза  искусств  (музыка,  живопись  и литература)  на  уроках  музыки  в 
общеобразовательной  школе  и учет  индивидуального  сенсорного  опыта  учащих
ся. 

5.  Педагогическими  условиями  формирования  музыкальнообразных  пред
ставлений  младших  школьников  на основе  синтеза  искусств  являются:  использо
вание  компьютерных технологий  в процессе обучения; организация  обогащенной 
художественной  среды;  применение  специальных  художественнообразных  зада
ний  и  музыкальноигровых  методов;  использование  приемов  «полимодального» 
психологопедагогического  воздействия  (организация  музыкального  восприятия  в 
условиях  дополнительных  сенсорных  стимулов;  трансляция  полимодальных  му
зыкальнообразных  представлений  вербальными  и  невербальными  способами  и 
др.). 

6.  Разработанные  автором  параметры  и  показатели  уровней  сформирован
ное™  музыкальнообразных  представлений  младших  школьников  помогают  осу
ществлять  индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку,  применять  необходимые 
методы и приемы, которые способствуют достижению оптимальных  результатов. 

7. Применяемая  в исследовании  авторская  методика, опирающаяся  на доми
нирующие  в  образной  сфере  личности  представления  определенной  сенсорной 
модальности  (зрительные,  слуховые,  кинестетические),  позволяет  изменять  уро
вень  сенсорной  полноты  музыкальнообразных  представлений  учащихся  от  мо
номодальных  и бимодальных  до полимодальных  музыкальнообразных  репрезен
таций. 

8.  Уроки  музыки,  построенные  на  активизации  и развитии  полимодальных 
музыкальнообразных  представлений,  вызывают у детей не только большой  инте
рес,  но  способствуют  накоплению  музыкальнослухового  опыта,  что  в  свою  оче
редь  стимулирует  творческие  способности,  обогащает  мировосприятие  школьни
ка, воспитывает осмысленное отношение к искусству. 

Таким  образом,  проведенное  опытноэкспериментальное  исследование  под
твердило  положения,  выдвинутые  в гипотезе, и позволило  утверждать, что  созда
ние  педагогических  условий,  обозначенных  в  диссертации,  внедрение  в  учебно
воспитательный  процесс  специальной  методики,  направленной  на  эффективное 
формирование  музыкальнообразных  представлений  на  основе  синтеза  искусств, 
предоставляют  дополнительные  возможности  для  становления  духовной  культу
ры школьников, их творческого, гармоничного  развития. 
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