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I.  Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Сегодня обществу требуются  универсальные  спе
циалисты,  способные  переключаться  с  одного  вида  деятельности  на  другой. 
Умение осваивать новые специальности  является ценным фактором  выживания 
и  развития  человека  в  новых  изменившихся  условиях.  Потребность  времени 
направляет  взоры учбных на поиски тех  рычагов,  которые  помогут человеку в 
современном  мире  состояться  как  личности,  реализовать  себя,  максимально 
раскрыть  свои  возможности.  И  закономерно  то,  что  в  последнее  десятилетие 
внимание многих исследователей обращено к изучению такого явления, как ху
дожественное  мышление,  которое  связано  с  активизацией  работы  всех  (или 
почти  всех) отделов  коры  головного  мозга.  Художественное  мышление    это. 
вид многостороннего мышления, включающего  в себя как рациональные, так и 
эмоциональные  компоненты.  Согласно  мнению Гарри Алдера,  Горварда Гард
нера и команды  психологов  из Гарвардского  университета,  в настоящее  время 
особенно  востребован  многосторонний  интеллект.  Это  означает,  что  все  из
вестные  виды  интеллекта:  вербальнолингвистический  интеллект,  логико
математический,  телеснодвигательный,  музыкальноритмический,  а  также 
внутриличностный  интеллект  и  межличностный,  эмоциональный  интеллект,  
оказываются в равной степени необходимы современному  человеку. Художест
венное  мышление  как  феномен,  сопряженный  практически  со  всеми  видами 
интеллекта, представляет в данном случае тот ориентир, который  обеспечивает 
интеллектуальное развитие индивида. И в этой связи в музыкальной  педагогике 
открываются  вполне  реальные  перспективы  для  новых  научных  направлений. 
Практика, и конкретно музыкальная педагогика, ожидает новых знаний о худо
жественном мышлении, и наука сегодня активно откликается  на запросы прак
тики.  Следует  констатировать,  что  обобщенных  исследований,  связанных  с 
изучением  механизма  функционирования  художественного  мышления,  разра
ботано недостаточно, тем более, применительно к работе в школьном  ансамбле 
домр  и  балалаек.  Это  один  из  аргументов  в  пользу  актуальности  выбранной 
проблемы. 

В свете программных заявлений Президента и Правительства России и Закона 
«Об  образовании»,  определяющих  курс  образовательных  реформ,  направлен
ных на модернизацию, стандартизацию и обновление содержания  образования, 
поднятая  нами  проблема развития  художественного мышления подростков в 

классе ансамбля домр и балалаек в детской музыкальной школе (далее  РХМП) 

выглядит  весьма актуальной. В нашем случае решение данной  проблемы пред
полагает обновление содержания  учебной программы по классу ансамбля домр 
и балалаек  в детской  музыкальной  школе  (далее ДМШ) и в детской  школе  ис



2 

кусств (далее ДШИ). Дело  в том, что с 80х  годов XX  века  наблюдается  пере
ориентация  музыкальных  школ,  которые сейчас  не только дают  начальное  му
зыкальное  образование,  но и в значительной  степени  выполняют  функции  об
щего музыкального просвещения. 
Проблема взаимосвязи художественного мышления и исполнительства на рус

ских  народных  инструментах  не нова. Однако в том  виде,  в каком  нами сфор
мулирована  тема  нашего  исследования,  а  именно: «Педагогические  особенно
сти развития художественного мышления подростков в классе ансамбля домр и 
балалаек в детской музыкальной школе»   данная проблема ни методически, ни 
научно  не освещалась.  В пользу  необходимости  и актуальности  предлагаемой 
работы говорят и аргументы,  связанные  с особенностями  развития  подростка в 
домровобалалаечном  ансамбле.  Настоящая  работа  представляет  исследование 
заявленной  педагогической  проблемы с позиций разных научных  направлений, 
таких,  как:  философия  и  искусствоведение,  педагогика  и  психология,  музы
кальная педагогика и музыкальная психология, фольклористика и др. 

Степень изученности проблемы. Анализ научной литературы  показал  сле
дующую степень освещенности  проблемы. Взгляд на развитие  художественно
го мышления  в музыкальнопедагогическом  аспекте дан в трудах Н.П.Антонец, 
Л.В.Григоровской,  И.В.Казуниной,  О.А.Ковалевой,  Е.П.Рожко.  Но  здесь  рас
сматриваются лишь отдельные виды интересующего  нас мышления: художест
веннообразное  мышление, — в четырёх  первых  случаях,  и музыкальное  поли
фоническое  мышление  у  Е.П.Рожко.  Динамику  художественного  сознания  в 
музыкальном обучении при подготовке профессиональных музыкантов и музы
кантовпедагогов показывает В.Г.Ражников. 

Подход  к  исследованию  художественного  мышления,  художественного  соз
нания  с  позиций  изобразительного  искусства    у  А.Н.Ворохоба,  А.А.Голуба, 
Н.Л.Стариченко  и других. Сквозь призму  искусствоведения  рассматривали  ху
дожественное  мышление  С.М.Петриков,  показавший  исторический  взгляд  на 
развитие  музыкального  художественного  мышления,  и  В.Ф.Жданов,  исследо
вавший художественное мышление оперного  певца. Философский  аспект пред
ставили  в своих трудах  И.В.Вертиль,  В.М.Видгоф,  Н.И.Киященко,  В.М.Кущев 
и др. В русле  языкознания  и литературы  данное  явление  изучали  Т.И.Кучина, 
И.А.Лызова и др. 

Разрабатываются  проблемы  музыкального  мышления  в  музыкальной  психо
логии.  В  этой  связи  назовём  такие  имена  учёных,  как  В.Н.Суслова, 
К.В.Тарасова, Г.М.Цыпин и другие. Восприятию музыки   одной из важнейших 
составляющих художественного мышления   посвятили свои труды многие му
зыкальные  психологи,  в  их  числе  А.Л.Готсдинер,  Д.К.Кирнарская, 
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Е.Д.Критская,  А.М.Смирнов и другие. Затрагивает  проблему  художественного 
сознания  и музыкального мышления  в связи с исследованием  слуха  музыканта 
музыкальный  психолог  и  искусствовед  М.С.Старчеус.  Освещение  отдельных 
сторон  заявленной  проблемы  можно  встретить  в  работах  А.Г.Гройсмана, 
В.В.Медушевского,  Е.В.Назайкинского,  В.И.Петрушина,  Б.М.Теплова  (музы
кальная психология и музыкальная педагогика). Методологические  аспекты му
зыкального обучения разработаны в трудах Э.Б.Абдуллина. 

Вопроса  развития  художественного  мышления  домриста  с  исполнительских 
позиций  касаются  В.С.Чунин,  музыкального  мышления  инструменталистов
народников   И.Земцовский. Вопросы организации  работы с ансамблями  и ор
кестрами  русских  народных  инструментов  нашли  отражение  в  исследованиях 
В.И.Акуловича,  С.Л.Афанасьева,  М.В.Бутневой,  Д.И.Варламова, 
Р.Н.Варыпаевой,  М.И.Имханицкого.  А  также  в  трудах  А.С.Каргина, 
Е.И.Максимова,  Б.Д.Тихонова  и  др.  Проблемой  развития  школьников  средст
вами музыки и народного художественного творчества, разработкой учебников, 
программ  и методического  обеспечения  музыкальнообразовательного  проекта 
в современной школе занимается  Т.И.Бакланова. 

Отметим и то, что подростковый  возраст, как один из периодов развития лич
ности,  изучался  многими  педагогами  и  психологами,  как  российскими,  так  и 
зарубежными, среди которых в первую очередь назовём имена наших соотече
ственников.  Это: П.П.Блонский,  Л.С.Выготский,  Т.В.Драгунова,  НДЛевитов, 
Д.И.Фельдштейн,  а  также  Б.Д.Эльконин,  П.М.Якобсон  и др.  Сегодня  в  науке 
представлена  довольно  яркая  картина  возрастного  развития  личности,  и  кон
кретно, подростка. В музыкальной педагогике проблемы мышления  подростков 
освещаются  Ю.Б.Алиевым,  психологопедагогические  подходы  в работе с под
ростками   Т.Е.Кирпиченок,  В.М.Подуровским  и другими.  Проблема  развития 
художественнообразного  мышления  подростков  средствами  музыки  разраба
тывалась  в  научных  трудах  Л.В.Григоровской  и О.А.Ковалевой,  а  средствами 
литературы    Т.И.Кучиной.  Прослеживает  художественное  развитие  подрост
ков в процессе изучения гуманитарных наук С.И.Хмарский. 

Объектом  исследования  является  музыкальное  воспитание  и обучение  под
ростков в классе ансамбля домр и балалаек в детской музыкальной школе. 

Предмет  исследования  —  педагогические  особенности  развития  художест
венного  мышления  подростков  в  классе  ансамбля  домр  и  бачалаек  в детской 
музыкальной школе. 

Цель  исследования    теоретически  обосновать  педагогические  особенности 
развития  художественного  мышления  подростков, разработать  и  апробировать 
его методику в классе ансамбля домр и балалаек в детской музыкальной школе. 



В основе  исследования  лежит гипотеза,  согласно  которой  развитие  художе
ственного мышления  подростков в классе ансамбля домр и балалаек  в детской 
музыкальной  школе  целесообразно  осуществлять  с  учётом  комплексного  воз
действия  факторов,  определяющих  педагогические  особенности  данного  про
цесса: выбор исполнительского  стиля и репертуара, работа над  интерпретацией 
музыкального текста, развивающие игры, а также репетиционная,  концертная и 
внеклассная деятельность. 

Задачи исследования'. 

  на  основе  системного  анализа,  классификации  и  моделирования  раскрыть 
сущность художественного мышления; 

  выявить педагогические  особенности  и факторы развития  художественного 
мышления  подростков  в классе ансамбля  домр и балалаек  в детской  музы
кальной школе; 

  разработать  педагогическую  модель  развития  художественного  мышления 
подростков в классе ансамбля домр и балалаек в ДМШ; 

*  разработать критерии оценки художественного мышления подростков и вы
явить уровни развития художественного мышления подростков; 

  разработать  и экспериментально  апробировать  методику  развития  художе
ственного  мышления  подростков  в классе  ансамбля  домр и балалаек  в дет
ской музыкальной школе и дать рекомендации по ее внедрению. 

Методологическая основа диссертации. В настоящем исследовании отправ
ными точками для разработки концепции развития художественного мышления 
подростков  в  классе  ансамбля  домр  и балалаек  в ДМШ  послужили  идеи  учё
ных, представляющих разные научные направления. Мы опирались: 
В философии: на идею С.И.Голенкова  об использовании  понятий  «предметный 
уровень»  и  «понятийномыслительный  уровень»,  на  концепцию  М.Генина  о 
многомерном  пространстве,  на  философскопсихологическую  теорию  невер
бальной  коммуникации  В.П.Морозова,  на  концепцию  художественной  интер
претации Е.Г.Гуренко. 
В общей педагогике и психологии: на отдельные  положения  концепции  струк
турноуровневой  теории  психологического  механизма  творчества 
А.Я.Пономарёва;  на идею о природосообразности  обучения чешского  педагога 
Я.А.Коменского  и  идею  учёта  индивидуальных  возможностей  ребёнка,  полу
чившие  развитие  в трудах  русского  педагога  и  психолога  Л.С.Выготского;  на 
концепции  развития  подростков,  разработанные  отечественными  педагогами  и 
психологами  П.П.Блонским,  Л.С.Выготским,  Т.В.Драгуновой,  Д.Й.  Фельд
штейном,' Д.Б. Элькониным  и др.; на  идеи  возрастных  периодизаций^  основан
ных на таких критериях, как мышление, интеллект, художественное творчество. 
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Авторы  этих концепций: русский  педагог и психолог П.П.Блонский,  немецкий 
педагог  и  психолог  Эрнст  Мейман,  немецкий  психолог  и  философ  В.Штерн, 
французский  психолог А.Бине,  американский  психолог  В.Лоуэнфельд  и др. На 
концепцию развития памяти, представленную русским педагогом  и психологом 
И.С.Сикорским; 
на  теорию  развития  психолога  Л.И.Анцыферовой,  и  конкретно,  на ей  идею о 
долгом (в течение всей жизни) развитии личности. 
В музыкальной педагогике и психологии: в исследовании  нашла отражение  ме
тодологическая  концепция  Э.Б.Абдуллина,  а  также  педагогические  идеи  о  ра
боте  с  музыкальными  коллективами  русских  народных  инструментов 
В.И.Акуловича,  М.В.Бутневой,  А.С.Каргина,  Е.И.Максимова  и других;  идеи  о 
трёхмодельном  развитии  народных  инструментов  С.С.Бирюковой;  отдельные 
положения  концепций  развития  музыкального  мышления  М.С.Старчеус, 
Н.В.Сусловой,  Г.М.Цыпина;  идеи  о музыкальном  восприятии,  представленные 
в  трудах  российских  психологов  Д.К.Кирнарской,  Е.Д.Критской,  а  также  не
мецких учёных З.Бимберг (S.Bimberg), З.Мёбиус (S.MObius) и др. 
В экспериментальной педагогике и психологии мы опирались: на теорию есте
ственного  эксперимента  АФ.Лазурского,  на  идеи  Г.Айзенка,  Е.Рогова, 
В.Серебрякова, Е.П.Торранса и др. 

В музыковедении:  нами  воспринята  и  интерпретирована  теория  музыкального 
содержания  В.Н.Холоповой; идеи об особенностях народномузыкальной  куль
туры  А.  Кастальского;  отдельные  идеи  из  работ  Н.И.Ефимовой, 
О.В.Комарницкой,  А.Ю.Кудряшова,  а также  У.Бартельса  (U.Bartels)  и Х.Мюе 
(H.MQhe) и других. 

Труды названных ученых, на идеи и концепции которых мы опирались, а так
же  труды  педагогов  и  исследователей  Т.И.Баклановой,  В.И.Закутского, 
Л.С.Зориловой,  М.И.Имханицкого,  Л.С.Майковской,  Э.И.Петровой, 
В.И.Петрушина, В.И.Черниченко  и других послужили теоретической  основой 

диссертации, 

Методическую  основу  и  нормативную  базу  исследования составляет  новая 
концепция  образования,  стандарты  государственного  образца,  положения  о 
природе  музыкальной  деятельности  в  области  развития  художественного 
мышления;  труды  по  методике  преподавания  музыки,  раскрывающие  специ
фику коллективной игры на народных инструментах и роль различных методов 
обучения  в музыкальном  образовании  учащихся,  а также  результаты  научных 
исследований в сфере педагогики. 
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При  разработке  проблемы  использовались  теоретические  и  эмпирические 

методы  исследования.  Это: метод  анализа научной литературы,  системный 

анализ, моделирование и метод анализа результатов художественного творче

ства, а также наблюдение, эксперимент с включённым наблюдением и измере

ние, Для  сбора  необходимой  информации  мы  прибегали  к изучению архивного 

материала, беседам, опросам и интервью. При проведении  эксперимента  при
менялись также и методы тестирования и измерения. 

Базы исследования:  оркестр русских  народных инструментов Дома метроло
га ВНИИФТРИ посёлка Менделеево Солнечногорского  района Московской об
ласти; музыкальная  школа посёлка Менделеево Солнечногорского района Мос
ковской  области;  детская  хоровая  фольклорная  студия  «Росинка»  при  Музы
кальном обществе г. Москвы. Экспериментальной  базой явилась детская  музы
кальная школа №93 г. Москвы.  ;'., , 

Организация  и этапы  исследования: 

19932005  гг. эмпирический  этап. Создание  класса  ансамбля  домр  и балалаек 
как  системы  детских  музыкальных  коллективов  в  ДМШ  №93  г.  Москвы.  На
блюдение, сбор архивных материалов. Разработка и апробация авторской мето
дики развития художественного мышления подростков в классе ансамбля домр 
и балалаек в детской музыкальной школе. 
19992001 гг. поисковоаналитический  этап. Изучение  и анализ  исторической, 
философской,  психологопедагогической  литературы  по  теме  исследования. 
Данный  вид  исследования,  как  и работа с ансамблями,  продолжался  на протя
жении всей работы над диссертацией. 
20012002 гг.   Теоретическая  разработка проблемы развития  художественного 
мышления  подростка  в классе  ансамбля  домр  и балалаек  в детской  музыкаль
ной школе. Подготовка эксперимента. 
20022003  гг.    Проведение  лабораторноестественного  многофакторного  экс
перимента на базе класса ансамбля ДМШ №93 г. Москвы. 
20032005 гг.   Продолжение эмпирического исследования и обработка данных, 
полученных в ходе экспериментального  исследования. 

Научная  новизна  исследования: 
1. Раскрыта сущность художественного мышления. Уточнено определение  по
нятия «художественное  мышление». Выявлены виды музыкального  мышления, 
среди  которых  образнопластическое  мышление,  художественнообразное, 
композиционное,  стереомышление,  пространственное  и  художественно
историческое.  Показана  взаимосвязь  музыкального  мышления  и  мышления  в 
других видах искусства. 
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2.  Выявлены  педагогические особенности развития  художественного мышле

ния  подростков, обусловленные  спецификой  учебновоспитательной  деятель
ности  в классе  ансамбля  домр  и балалаек  в ДМШ, а также факторы развития 

художественного мышления  подростков в классе ансамбля домр  и балалаек в 

ДМШ,  учёт которых  позволяет совершенствовать  процесс обучения  и воспита
ния.  Это:  выбор  исполнительского стиля  (направления),  выбор репертуара  и 
работа над ним,  интерпретация музыкального текста (подход с  позиций тео
рии  музыкального  содержания), развивающие  игры, репетиционная,  концерт

ная и внеклассная работа. 

3.  Разработана  педагогическая модель  развития  художественного  мышления 

подростков в детской музыкальной  школе, в основу  которой  положена автор
ская методика. В её содержании 
  представлено развитие различных видов художественного мышления, 
  учтены психологопедагогические  особенности развития подростка, 
  отражена  специфика  работы  в  классе  ансамбля  домр  и  балалаек  в  ДМШ, 

класс ансамбля представлен как система школьных ансамблей и как учебная 

дисциплина; 

  выявлены  и  прослеживаются  во  взаимосвязи  пространство  учебно
воспитательной деятельности и пространство художественного мышления. 

4.  Разработаны  критерии  оценки  художественного  мышления,  позволяющие 
определить:  1) степень владения  основными  логическими  операциями; 2) про
явление основных  компонентов художественного мышления; 3) проявление не
которых  видов  художественного  мышления;  4) общую  и музыкальную  эруди
цию, эффективность мышления. 
Определены  уровни  развития  художественного  мышления  (от  начального  к 
высшему):  1) эмоциональный  уровень,  2)  эмоциональнообразный,  3)  эмоцио
нальнорациональный, 4) рациональноэмоцион&чьный. Теоретически  выявлено 
и экспериментально доказано, что для подростков   учащихся ДМШ типичным 
является  эмоциональнорациональное художественное мышление,  которое про
слеживается в развитии по трем уровням (ступеням): низкий, средний, высокий. 
5. Разработана и экспериментально  проверена  авторская методика,  в которой 
показаны  методы,  способы  и  приёмы  развития  художественного  мышления 
подростков  в  классе  ансамбля  домр  и  балалаек  в  ДМШ  с  учётом  факторов, 
влияющих  на  данное  развитие.  Предложены  методические рекомендации  по 
развитию образнопластического и художественнообразного мышления, ком

позиционного  и  стереомышления,  пространственного,  художественно

исторического и других видов художественного мышления. 
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Теоретическая  значимость  исследования.  В работе  обоснована  специфика 
развития художественного мышления подростков в классе ансамбля домр и ба
лалаек,  меняющая  традиционные  представления  в  области  преподавания  ан
самбля домр и балалаек и других художественных дисциплин в ДМШ. Разрабо
тана и представлена система взглядов, дающая новое научное  видение художе
ственного мышления и методики его развития. Это: 
  педагогическая  модель  развития  художественного  мышления  подростков  в 

классе ансамбля домр и балалаек  в детской музыкальной  школе   авторская 
методика, включающая методику развития стереомышления; 

  три  основных  направления  ансамблевого  исполнительства  на  русских  на
родных  инструментах  (фольклорное, академическое  и освоение  неиспользо
ванного  пространства),  атияющих  на  процесс  развития  художественного 
мышления подростков в классе ансамбля домр и балалаек в ДМШ; 

  интерпретация  музыкального  текста  в  классе  ансамбля  домр  и  балалаек  
подход  с позиций теории музыкального содержания; 

  класс ансамбля домр и балалаек как система ансамблей. 
Практическое  значение  исследования.  Исследование  содержит  методиче

ские рекомендации, направленные на оптимизацию процесса обучения в классе 
ансамбля  домр и балалаек  в детской  музыкальной  школе  и детской  школе  ис
кусств,  за  счёт  выявления  и учёта  в  педагогической  деятельности  различных 
факторов РХМП и многовариантности  предложенной методики. Авторская  ме
тодика  развития  художественного  мышления  подростков  в  классе  ансамбля 
домр  и  балалаек  внедрена  в  учебный  процесс  детской  музыкальной  школы 
№93 г. Москвы. Материал диссертационного  исследования может предстаапять 
интерес для  таких  наук,  как музыкальная  педагогика  и музыкальная  психоло
гия, фольклористика и др., и может быть использован преподавателями ДМШ и 
ДШИ, преподавателями и студентами средних и высших музыкальных учебных 
заведений  и педагогических  вузов, а также  руководителями  детских  и юноше
ских ансамблей и оркестров русских народных инструментов. С целью распро
странения основных идей, представленных  в диссертации,  методики  и её прак
тического  использования  автором  были  проведены  сообщения  по темам,  отра
жающим главные идеи исследования. Выступления  на методических объедине
ниях народного отдела детской музыкальной школы №93 г. Москвы состоялись 
11.10.2000г., 08.11.2001г., 08.10.2002г.,  10.11.2003г. и 01.11.2004г. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

\.Сущность художественного мышления,  его  основные  свойства,  качества  и 
способы проявления  и функционирования  раскрываются  на основе системного 

анализа, классификации и моделирования. При этом: 
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  художественное  мышление  обусловлено  спецификой  художественного  твор
чества, предстаёт элементом  системы  взаимодействующих  компонентов (худо
жественное  мышление,  его  виды  и  уровни  развития,  виды  учебно
воспитательной работы, учебнопедагогический процесс); 
 основные виды художественного  мышления  и их взаимосвязь представлены в 
его классификационной системе тремя основными группами, объединённым  по 
следующим признакам: 1. По видам художественного творчества (по видам ис
кусств). В данной  группе  выделено музыкальное  мышление. 2.  По форме про
явления  художественного  мышления.  Это: образнопластическое  мышление  и 
художественнообразное, композиционное, стереомышление,  пространственное 
и  художественноисторическое.  3.  По  виду  художественной  деятельности 
(мышление  автора,  исполнителя,  потребителя).  В  третьей  группе  выделены 
подгруппы по специализациям в различных видах деятельности; 
 пространственная  модель художественного мышления  позволяет показать его 
основные составляющие  (уровни,  виды), возможные  направления  развития  ху
дожественного  мышления личности, и служит основой для создания  педагоги
ческой  модели  РХМП, включающей  методики  развития  разных  видов мышле
ния у подростков в классе ансамбля домр и балалаек в ДМШ.  . 
2.Педагогические  особенности развития  художественного  мышления  подро

стков  в классе ансамбля домр  и балалаек в  детской лузыкальной  школе обу
словлены: а)  подходом  к  проблеме  с  позиций  музыкальной  педагогики;  пред
метной (частной) методикой; предметом   класс ансамбля домр и балалаек; 
б) спецификой учебновоспитательного  процесса в детской музыкальной школе 
и,  конкретно,  в  классе  ансамбля  домр  и  балалаек  как  системе  домрово
балалаечных коллективов в ДМШ; 
в)  видами  художественного  мышления;  методиками  развития  его  различных 
видов; 
г)  спецификой  протекания  процесса  развития  личности;  психолого
педагогическими особенностями подросткового возраста; 
д)  комплексным  воздействием  факторов развития  художественного мышле

ния  подростков в ДМШ.  Учет  их  влияния  позволяет  мобильно  и  эффективно 
использовать их в педагогическом  процессе: 
  выбор  исполнительского стиля обусловлен  выбором  одного  из трёх основ

ных  направлений  ансамблевой  игры  на  русских  народных  инструментах 

(фольклорного, академического и освоение неиспользованного пространства) и 
определяет специфические особенности художественного  мышления  музыкан

.  товисполнителей; 
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  выбор репертуара  и работа над ним связаны  не только с конкретным  испол
нительским направлением  (стилем), но и другими факторами; 
  подход  к проблеме  интерпретации музыкального  текста  в классе ансамбля 

домр и балалаек вДМШ  с позиций теории музыкального  содержания отражает 
междисциплинарную  связь в обучении  и~ активизирует  процесс  развития  худо
жественного мышления подростков в классе ансамбля домр и балалаек в ДМШ; 
 положительную динамику развития художественного мышления  подростков в 
классе ансамбля домр и балалаек в детской музыкальной школе даёт включение 
на репетициях  и во внеурочное время (внеклассную работу) слушания музыки и 
игр, развивающих художественное мышление учащихся; 
•репетиционная,  концертная и внеклассная работа оказывает наиболее эффек
тивное  воздействие  на процесс развития  художественного  мышления  подрост
ков в классе ансамбля домр и балалаек в ДМШ при учёте указанных выше фак
торов  в  сочетании  с  другими  видами  учебновоспитательной  деятельности, 
влияющими на художественное мышление подростков. 
3. Педагогическая модель развития художественного мышления  подростков в 

классе  ансамбля домр  и  балалаек в ДМШ,  представленная  авторской  методи
кой,  построена  на  сочетании  и  использовании  различных  видов  учебно
воспитательной  работы  (факторов),  направленных  на  развитие  разных  видов 
художественного мышления подростков (мышление композитора,  исполнителя, 
слушателя;  образнопластическое,  художественнообразное,  композиционное, 
стереомышление,  пространственное,  художественноисторическое  и  др.).  У 
преподавателя  имеется  возможность  выбирать  и регулировать  форму, объем  и 
степень  сложности  подачи  (изложения)  педагогического  материала,  учитывая 
уровни  восприятия  и освоения  подростками  данного материала  и уровней раз
вития  художественного  мышления  подростков,  создавая  учебно
воспитательное  пространство  и взаимодействующее  с ним  пространство  худо
жественного мышления как диалектическое единство. 

4.  Художественное  мышление  подростковучащихся  ДМШ соответствует  эмо
циональнорациональному  уровню и прослеживается  в развитии  по трём пози
циям (низкий уровень, средний, высокий). В то же время в качестве  предшест
вующих  уровней  рассматриваются  эмоциональный  уровень  и  эмоционально
образный, а как перспективный   рациональноэмоциональный. 
5.  Авторская методика развития  художественного  мышления  подростков  в 

классе ансамбля домр и балалаек в ДМШ  эффективна и оптимальна, так как яв
ляется  многовариантной  и  исходит  из  конкретных  условий  и  возможностей 
учащихсяподростков,  педагогов  и  музыкальных  школ.  В  ней  предусмотрены 
учёт, выбор и сочетание различных факторов и взаимодополняющих методик и 
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технологий  по развитию разных видов художественного  мышления,  и конкрет
но, музыкального мышления. 

Достоверность  и  объективность результатов  исследования  обеспечива
ются обоснованностью  исходных теоретических  подходов  к изучению  предме
та исследования; применением  научных методов, адекватных поставленным за
дачам,  и  положительными  результатами  проведенного  эксперимента;  а  также 
архивными  и  эмпирическими  материалами,  накопленными  в течение  34  лет  в 
процессе  педагогической  и  исследовательской  работы  автора  с  детскими  кол
лективами русских народных инструментов. 

Апробация результатов  исследования осуществлялась  в  выступлениях  на 
научнопрактических  конференциях:  2021  апреля  2000г.  на  конференции  мо
лодых учёных МГУКИ «Современная культура: теоретикометодологический и 
практический  аспекты»;  1617  мая  2001г.  на  международной  научно
практической  конференции  «XXI век: духовнонравственное  и социачьное здо
ровье человека»; 20 ноября 2001г. на научнопрактической  конференции  на ка
федре  иностранных  языков МГУКИ с обзором литературы  на немецком  языке 
по теме  диссертации;  5 декабря  2001г.  на  научнометодической  конференции 
«Проблемы музыкальной педагогики на рубеже веков» на кафедре музыкально
го  образования  МГУКИ;  5  марта  2003г.  на  международной  научно
практической  конференции  на  кафедре  музыкального  образования  МГУКИ 
«Музыкальная  педагогика и исполнительство: традиции, проблемы, перспекти
вы»;  18  ноября  2004г.  на  научнопрактической  конференции  «Модернизация 
системы  музыкального  образования»  на  кафедре  музыкального  образования 
МГУКИ. 

Структура диссертации. Диссертация  представлена  в  виде  рукописи.  Она 
состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложения. 

II.  Основное  содержание  диссертации 

Во Введении  обосновывается  актуальность проблемы исследования, оценива
ется  степень  её  разработанности,  формулируются  объект,  предмет  и  цель  ис
следования,  выдвигается  гипотеза,  определяются  задачи,  методологическая  и 
теоретическая  основы,  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы, 
указываются  основные  источники  получения  информации,  теоретические  и 
практические методы исследования, базы и этапы исследования,  формулируют
ся положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретическое  обоснование  проблемы  развития  художест

венного мышления  подростков  в классе  ансамбля домр  и балалаек  в дет

ской  музыкальной  школе»  состоит  из  трёх  параграфов.  В  ней  представлен 
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теоретический  вариант педагогической  модели  РХМП и определены  педагоги
ческие особенности  данного  процесса,  введён  понятийный  аппарат,  дана клас
сификация  художественного  мышления,  выявлена  сущность  художественного 
мышления;  а  также  предложены  вспомогательные  модели,  такие,  как  модель 
художественного  мышления, модель  класса  ансамбля домр и балалаек  в музы
кальной школе и другие модели. 
В  первом  параграфе  первой  главы  «Художественное  мышление,  его  сущ

ность и  пространственное  видение»  речь  идет  о мышлении,  его качествен

ных характеристиках  и  основных уровнях,  и  отмечается,  что  в  педагогике 
мышление  как  процесс  познавательной  деятельности  исследуется  с  целью  по
нимания явлений, происходящих  в человеке, связанных с приобретением  и пе
редачей  знаний.  Познавательные  способности  являются  определяющими  и  в 
обучении, и в общении людей, и в накоплении опыта. Мышление  рассматрива
ется как неотъемлемая часть познания. В работе показано протекание  процесса 
познания  на предметном уровне (1) и понятийномыслительном  (2,3) и форми
рование  уровней  мышления,  которым  соответствуют:  1)  нагляднодейственное 
(предметное) мышление; 2) нагляднообразное; 3) отвлечённое  (теоретическое), 
то есть словеснологическое, оно же дискурсивное  или  абстрактнологическое. 
Каждый  вид мышления  в единстве с другими его  видами может достигать вы
сокого  уровня.  Память  функционирует  и  на  понятийномыслительном,  и  на 
предметном уровне, является «стержнем»  всего познавательного процесса,  свя
зывающим между собой все формы познания. В процессе познания формирует
ся язык. Понятие «язык»  представляется  как текст в самом широком  значении, 
который  может рассматриваться  как любая знаковая  система,  имеющая смысл. 
В  настоящее  время  известно четыре  вида  музыкального  текста: нотный  текст, 
мнемонический, художественнозвуковой  и технический. 

Основные  качества  мышления:  быстрота  (или  скорость  протекания  мысли
тельных  процессов), самостоятельность,  критичность,  гибкость,  широта  и глу
бина.  В  процессе  мышления  человек  использует  различные  приёмы,  называе
мые  логическими  операциями:  анализ  и  синтез;  сравнение,  группировка  и 
обобщение;  абстрагирование  и  конкретизация;  определение  и  различение.  В 
мыслительном  процессе  применяются  и такие логические  операции,  как клас
сификация и. систематизация, суждение и умозаключение. 
• В исследовании  представлено художественное мышление,  его особенности 

и  основные  компоненты.  Отмечается,  что  у  людей,  занятых  искусством  (в 
профессиональной  или  любительской  деятельности)  или  соприкасающихся  с 
ним  при  потреблении  результатов  художественного  творчества,  формируется 
мышление, которое мы определяем  как художественное мышление. Оно имеет 
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свои  специфические  особенности, обусловленные  знаниями, опытом  человека, 
сферой его деятельности и условиями протекания мыслительного процесса. 
В  работе  показана  взаимосвязь художественного  мышления  подростка и 

восприятия музыки  как  элемента  системы  невербальной  коммуникации, 

теоретическим путём определены и предложены следующие уровни восприятия 
невербальной  информации, музыки и соответствующие  им уровни мышления и 
художественного  мышления.  Первый  уровень  (начальный)  —  эмоциональный; 

второй  —  эмоциональнообразный; третий    эмоциональнорациональный; чет
вёртый рациональноэмоциональный.  В диссертации даны краткие  характери
стики  предложенных  уровней.  В  названиях  уровней  прослеживается  связь  с 
эмоциями  (чувственным  познанием)  и  рациональным  (аналитическим)  компо
нентом. Теоретическим  путём  определено,  что  для  подростка  характерно  эмо
циональнорациональное  восприятие  слуховой  невербальной  информации  и 
восприятия музыки, эмоциональнорациональное художественное мышление. 

В  диссертации  дана  классификация художественного  мышления.  Метод 
классификации  в  сочетании  с  моделированием  и другими  методами  научного 
познания  позволил  выявить  сущность  художественного  мышления  и  создать 
целостную  картину  о нём.  Предложенная  классификация  поставила  художест
венное мышление в один ряд с такими видами мышления, как математическое, 
техническое, юридическое, историческое, педагогическое и т.д.,  объединив их 
по признакам предметной деятельности. 

В классификационной  системе выделены три основных группы художествен
ного мышления по следующим  признакам: 
1.  По  видам  художественного  творчества  (по  видам  искусств):  музыкальное 

мышление,  литературное,  мышление  в  изобразительном  искусстве, архитек

турное, театральное, хореографическое,  а  также  мышление  в киноискусстве, 

фотографическое мышление, мышление в других видах искусства. 

2. По форме проявления художественного мышления: художественнообразное 

мышление,  образнопластическое,  композиционное,  пространственное,  худо

жественноисторическое...  Можно  предположить  дальнейшее  расширение 
представленного перечня и добавить «стереомышление». 

З.Следующим  классификационным  признаком  взят  вид  художественной  дея
тельности. позволяющий  выделить: мышление автора, исполнителя, мышление 

потребителя «продуктов» художественного творчества. 

В третьей группе значение указанных видов мышления раскрывается, соответ
ственно, тремя  подгруппами,  по  специализации в  различных видах деятельно

сти: А) Мышление  автора   это мышление  композитора, художника, скульп

тора, архитектора, а также мышление  писателя, драматурга, балетмейсте
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pa,  дизайнера, модельера и так далее. Б) Мышление  исполнителя  конкретизи
руется  в мышлении музыканта, реставратора,  строителя, режиссёра,  танцо

ра,  портного и т.д. Причём, мышление музыкантаисполнителя — это: мышле

ние певца, инструменталиста, дирижёра, руководителя музыкального коллек

тива.  В)  Мышление  потребителя  «продуктов»  художественного  творчества 
представляет собой мышление  слушателя, зрителя, читателя, посетителя вы

ставок и т.д. 

Главная особенность: каждая классификационная  группа не просто расширяет 
диапазон  возможных  вариантов  мыслительной  деятельности,  но  и  открывает 
новые  грани художественного  мышления.  В преломлении  через все  последую
щие виды, соответственно, умножается  количество вероятных оттенков  (видов) 
мышления. 

Пространственное видение художественного мышления  дается  в послед
нем  разделе  первого  параграфа.  Нами  предложена  система  пространственных 
моделей,  которая  по принципу «матрёшки»  включает в себя  пространственные 
модели: а) познания, б) мышления, в) художественного мышления. Векторы на
званных  пространств  следующие:  1й    вертикаль   уровни а) познания  (поня
тийномыслительный  и  предметный),  б)  мышления  (отвлеченное,  наглядно
образное  и нагляднодейственное),  в) художественного  мышления  (рациональ
ноэмоциональное,  эмоциональнорациональное,  эмоциональнообразное  и 
эмоциональное). 
2й    горизонтальный  вектор    виды  а)  познания  (практика,  чувство,  мышле
ние); б) мышления  (художественное,  техническое,  историческое  и т.д.);  в) ху
дожественного мышления (музыкальное, литературное, театратьное и т.д.). 
3е  направление    широта  (глубина) а)  познания:  б)  мышления:  в)  художест
венного  мышления.  Указанные  качества:  широта  и  глубина  познания  имеют 
общее свойство — они расширяют, пополняют знания человека. 

У  каждого  человека  обычно  наблюдается  одновременное  существование  не
скольких уровней развития  художественного  мышления.  И в этом  случае про
странственную  модель  художественного  мышления  личности  можно  образно 
сравнить с рельефом земной  поверхности,  где есть горы, холмы, равнины, впа
дины. 

В исследовании «художественное мышление» определяется как один из видов 

мышления,  различаемый  по  признакам  предметной  деятельности  (наряду  с 

математическим  мышлением,  техническим,  экономическим, управленческим, 

историческим, политическим, юридическим, педагогическим  и  др.).  Оно фор

мируется и функционирует в процессе художественного творчества (профес

сионального  или любительского),  а  также при  потреблении «продуктов» ис
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кусства и основано на единстве чувственного и логического  познания. Компо

ненты  художественного  мышления:  воображение,  эмоциональность, интуи

ция, а также фантазия, ассоциативность, метафоричность и  чувство худо

жественного языка. Художественное мышление  проявляется в различных ви

дах  и формах и протекает как на  предметном уровне,  так  и  на понятийно

мыслительном. 

Во втором параграфе первой главы «Психологопедагогические  особенности 

развития  художественного  мышления  подростков»  речь  идёт  о периодиза

ции возрастного развития личности, определены границы  исследуемого воз
раста,  представлены  возрастные характеристики подростка,  сопровождаю
щиеся рекомендациями  по работе с учащимисяподростками  в классе ансамбля 
домр и балалаек, и дано следующее  определение:  «Подросток в ДМШ»   это 

ученик детской музыкальной школы в возрасте от  10 до  15 лет в период пере

хода  от детства к  взрослости на  важнейшем этапе становления как лично

сти,  когда  закладываются  основы  сознательного  поведения,  проявляются 

нравственные и социальные установки;  в период, наиболее благоприятный  для 

развития художественного мышления. 

В  исследовании  «развитие  художественного  мышления  подростка»  рас
сматривается  как основное понятие диссертации и отмечается,  что  развитие 
является  основным  способом существования  личности.  Особая  значимость му
зыкальнопедагогической  деятельности,  направленной  на  развитие  художест
венного  мышления  учащегося,  видится  в потенциальной  возможности  раскры
тия  и  практического  применения  различных  способностей  личности.  Придер
живаясь  идеи  о  природосообразности  обучения  (термин  Я.А.Коменского), 
вслед  за  Л.И.Анцыферовой  и С.Соловейчиком  мы ратуем  не  столько за  бы

строе развитие,  сколько за  долгое развитие, то есть за развитие личности, и 

конкретно — развитие способности художественного мышления, на протяже

нии  всей  жизни  человека.  В  связи  с  чем  исследуемый  жизненный  период,  а 
именно, подростковый  возраст, показан как один  из важнейших этапов, вместе 
с тем,  всего лишь один  небольшой  отрезок  в долгой  цепочке  преобразований, 
происходящих  в мышлении  человека.  Определено,  что  «развитие художест

венного мышления подростка» — это постоянный, непрекращающийся процесс 

изменений, ведущих к качественным новообразованиям в мышлении подростка, 

занятого  художественным  творчеством,  или при  «потреблении» продуктов 

искусства. Для  данного процесса свойственны необратимость, прогресс и рег

ресс,  неравномерность и зигзагообразность, переход стадий развития  в уров

ни, а также стремление к устойчивости (консерватизм)  в единстве с тенден

цией к изменению. 



В третьем  параграфе  первой  главы даётся  «Педагогическая  модель  разви

тия  художественного  мышления  подростков  в детской  музыкальной  шко

ле».  В нём  отмечается,  что  «педагогические  особенности»    это  характерные, 
отличительные свойства процесса развития художественного мышления подро
стка,  обусловленные  спецификой  учебновоспитательной  деятельности.  В  ис
следовании  класс ансамбля домр и балалаек представлен  и как учебная  дис

циплина,  и  как  система  ансамблей,  объединяющая  все  школьные  домрово
балалаечные  группы:  концертный  ансамбль  «Раздолье»,  камерные  ансамбли, 
созданные  из его участников, и подготовительные  коллективы. Данная  система 
показана в действии на примере класса ансамбля ДМШ №93 г. Москвы. 
Суть педагогической  модели (схема  1) сводится  к главному тезису: все виды 

учебновоспитательной  деятельности в классе ансамбля домр и балалаек  могут 
выступать факторами  развития художественного  мышления  учащихся, а также 
являться условиями, способами и средствами данного развития. В этом отража
ется универсализм модели, её многофункциональность, вариантность. 

Художественное мышление 
Виды художественного  мышления 

Музыкальное 
мышление 

Мышление  в 
других  видах 
искусств 

Художественно

историческое 

Пространствен ное 

Композиционное 

Стереомышление 

Художественно
образное 

Образно

пластическое 

Автора 

Исполнителя  j 

1 

Слушателя 

Учебновоспитательная работа в классе ансамбля 
домр и балалаек в ДМШ 

Виды учебновоспитательной  работы 

Выбор исполнительского стиля 

Репетиционная 

деятельность 

Развивающие 

игры 

Интерпретация 
музыкального текста 

Работа над репертуаром 

Внеклассная работа 

Концертная  дея
тельность 

Другие  виды  учебно
воспитательной  работы 

Уровни развития  ' 

Художест

венного 

мышления 

подростка 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Художественного 

мышления 

IV.  Рационально
эмоциональный 

111 Эмоционально
рациональный 

11. Эмоционально
образный 

1 Эмоциональный 

Уровни  вос

приятия 

подростком 
педагогиче
ского  мате
риата 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Уровни  (сте

пень)  сложно

сти  «подачи» 
(изложения, 
представления) 
педагогического 
материала  педа
гогом 

3.  ' 

2. 
1. 

Схема  1. Педагогическая  модель  развития  художественного  мышления  подростка  в классе 
ансамбля домр и балалаек в детской музыкальной школе. 
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В диссертации дана пространственная  модель учебновоспитательной  работы 
с подростком, с учётом того, что в педагогическом  процессе задействованы две 
стороны:  педагог  и  ученик.  Художественное  мышление  показано  как  много
уровневая  система с одним  или  несколькими  доминирующими  уровнями.  Раз
витие художественного  мышления предполагает  развитие  по всем  направлени
ям, по всем параметрам, то есть происходит  изменение  «объёма»  художествен
ного мышления.  Названные  в диссертации  уровни  (ступени) указывают  на до
минирующие  уровни.  Отталкиваясь  от  реального  уровня  развития  художест
венного мышления  ученика,  педагог  в своей работе ориентируется  на ближай
ший уровень и перспективный. 

В исследовании выявлены два основных взаимосвязанных  пространства: про
странство  учебновоспитательной  деятельности  и  пространство  художествен
ного  мышления.  Выдвигается  предположение  о  том,  что  оба  указанных  про
странства не только  надстраиваются  одно над другим,  как базис и надстройка, 
но и одновременно  встраиваются  (вписываются)  одно  пространство  в другое с 
учётом многомерной пространственной  бесконечности. 

Вторая  глава  диссертации  «Методика  развития  художественного  мышле

ния подростков в классе ансамбля домр и балалаек в детской  музыкальной 

школе» состоит  из двух параграфов,  в которых дана научная разработка  идей, 
представленных в первой главе, с опорой на конкретный эмпирический  матери
ал,  положенный  в  основу  создания  практической  модели.  Подробно  описаны 
методы, способы и приёмы работы с подростками  в классе ансамбля домр и ба
лалаек, то есть раскрыта авторская методика и её специфические особенности. 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Факторы  развития  художественного 

мышления подростков в классе ансамбля домр и балалаек  в детской му

зыкальной  школе» показано влияние исполнительского стиля на развитие 

художественного мышления подростков. Отмечено, что выбор исполнитель
ского  стиля,  исполнительского  направления  в школьном  музыкальном  коллек
тиве влияет на приоритетность развития  какойлибо стороны (отдельных  пара
метров)  художественного  мышления.  В работе  определены  три  основных  на
правления  исполнительства  на  народных  инструментах:  1) фольклорное  музи
цирование, 2) академическое  и 3) освоение  неиспользованного  пространства. В 
данном  параграфе  также  показано  развитие  художественного  мышления 

подростков  в  процессе  работы  над  репертуаром,  дан  анализ  учебно
педагогической литературы для ансамблей домр и балалаек, обозначены основ
ные научные  направления  в исследовании  проблемы репертуара  и тенденции в 
подходах  к  выбору  репертуара  в подростковых  ансамблях  русских  народных 
инструментов.  Предложены  педагогические  модели  развития  художественного 
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мышления: а) средствами  народной  музыки  в ансамблях  фольклорного  испол
нительского направления, с опорой на знание народной музыкальной системы и 
умения мыслить в данной системе; б) при работе над репертуаром  в ансамблях 
академической ориентации, где основным материалом  становится  заданный ав
торский  нотный  текст  и  его  воспроизведение  согласно  композиторскому  за
мыслу.  Рассматривая  интерпретацию  музыкального  текста  как  фактор 

развития художественного мышления  подростков в классе ансамбля  домр 

и  балалаек в детской музыкальной  школе,  говорится  о трёх основных  видах 
интерпретации: обыденной, научной  и художественной,    и их  отличительных 
особенностях.  Художественная  интерпретация,  и  конкретно,  исполнительская 
интерпретация, как фактор РХМП, исследуется с позиции теории музыкального 

содержания, разработанной В.Н. ХолоповоЙ. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Содержание  репетиционной,  концерт

ной  и внеклассной  деятельности»  отмечено  влияние  различных  видов репе
тиционной работы на развитие художественного  мышления  подростков в клас
се  ансамбля  домр  и балалаек  в ДМШ.  Прослеживая  процесс  осмысления  ху

дожественнотворческих задач, связанных с активизацией различных видов 

художественного мышления  подростка, предложена  методика работы с под
ростковым ансамблем домр и балалаек по развитию основных видов музыкаль
ного  мышления  учащихся: образнопластического, художественнообразного, 

композиционного,  пространственного,  художественноисторического.  На
званная  классификационная  группа  видов  мышления  неоднозначна,  и  внутри 
ней есть  своя  градация,  относительная  самостоятельность  или  подчиненность 
видов. Например,  развивать  музыкальное  пространственное  мышление  подро
стка  невозможно  без развития  его  компонентов: композиционного  мышления, 
образнопластического  и  стереомышления.  В  работе  представлена  методика 
развития  стереомышления. Также  отмечено,  что  выработка  навыков  сцениче
ского  общения  участников  ансамбля,  связанных  с  концертной  деятельностью, 
требует активизации особого вида мышления, основанного на межличностном 

интеллекте, включающем в себя эмоциональный интеллект и социальный. 

Отражены  и виды  внеклассной работы  в классе  ансамбля  домр  и балалаек, 
способствующие  развитию  художественного  мышления  школьников.  Это: по
сещение  концертов, коллективные походы  в театры,  кино, организация  экскур
сий, классных вечеров, а также зарубежные поездки с концертной  программой, 
установление дружеских связей с другими творческими коллективами и т.д. 

В  исследовании  говорится  об  активизации  художественного  мышления 

подростков в процессе игровой деятельности в классе ансамбля домр и ба
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лалаек  в ДМШ  и  показано  включение  развивающих  игр  в  репетиционную  и 
внеклассную работу. 

Третья  глава диссертации  «Экспериментальная  проверка  методики  разви

тия  художественного мышления  подростков  в классе  ансамбля домр  и ба

лалаек  в детской  музыкальной  школе»  включает  три  параграфа.  В  первом 
параграфе  третьей  главы  раскрываются  цель,  задачи  и  методы  эксперимен

тального исследования.  Цель эмпирического  исследования   проверить пред
положения, возникшие в ходе теоретической  разработки  заявленной  проблемы, 
и  представить  практический  взгляд  на  изучаемую  проблему.  В  работе  указан 
ряд  конкретных  задач,  решение  которых  необходимо  для  осуществления  дан
ной  цели. При  проведении  опытноэкспериментальной  работы  использовались 
следующие  общенаучные  эмпирические  методы:  наблюдение,  эксперимент и 

измерение. Собственно  эксперимент  применялся  лишь  для  обнаружения  при
чинной  связи  развития  художественного  мышления  подростка  и  учебно
воспитательной  деятельности  в  классе  ансамбля.  Эксперимент  осуществлён  в 
рамках  одиннадцатилетнего  (сентябрь  1993г.    апрель  2005г.)  эмпирического 
исследования  и продолжатся  один учебный  год (сентябрь 2002г.  май 2003г.). 
В  работе  использованы  в  качестве  сравнения  и дополнения  материалы,  полу
ченные  в  ходе  тридцати четырёхлетней  педагогической  и  исследовательской 
деятельности.  В диссертации  подтверждена  репрезентативность  выборки.  Для 
сбора необходимой  информации изучался архивный материал, проводились бе

седы, опросы и интервью с преподавателями, учащимися  и их родителями, ис
пользовалась  и такая  форма,  как  анализ результатов  художественного твор

чества подростков. При проведении  эксперимента применялись также и мето
ды тестирования  и измерения. Для  изучения  влияния  различных  факторов  на 
процесс  РХМП проведён лабораторноестественный многофакторный экспе

римент с включённым наблюдением. 

Во  втором  параграфе  третьей  главы  представлено  содержание  эксперимен

тальной  методики  и её  воплощение  в учебном  процессе,  даны определение 

уровней развития  художественного мышления  подростков и критерии их 

качественного различия.  Из  четырёх  основных  уровней  развития  художест
венного мышления, выявленных теоретическим  путём  в первой главе, подрост
ковому  возрасту  соответствует  эмоциональнорациональный уровень.  Развитие 
художественного  мышления  подростков  в  классе  ансамбля  домр  и балалаек  в 
ДМШ прослеживалось  по трём  позициям  в пределах однородной  выборки:  1й 
 низкий уровень; 2й    средний; 3й    высокий. В исследовании  уровни  РХМП 
выявлялись по следующей системе оценочных критериев. Первая группа   вла
дение основными логическими операциями: Скорость протекания мыслитель
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ных процессов (скорость мышления). Понимание логики суждений и умозаклю

чений. Понимание логики движения мелодии (мелодического развития). Умение 

обобщать  и  исключать понятия  (вербальный  тест).  На  основе  тембрового 

слуха умение  обобщать  (определять  исполнительский  состав)  и  исключать 

звучание  голосов  (выделять  солирующий  инструмент).  Умение  сравнивать  и 

выявлять закономерности.  Вторая  группа  критериев    проявление  основных 
компонентов  художественного  мышления:  чувство музыкального  языка,  фан

тазия,  оригинальность  (относительно однородной  выборки)  и  воображение. 

Третья  группа  критериев    проявление  некоторых  видов  художественного 
мышления:  художественнообразное  мышление,  музыкальноисторическое, 

образнопластическое, а также общая  и музыкальная  эрудиция,  эффективность 
художественного мышления. 

Во втором параграфе третьей главы  показано тестирование как метод экс

периментального изучения  динамики  художественного  мышления  подро

стков. Нами разработаны четыре вида тестов: а) вербальные тесты, б) визуаль
ные, в) нотные, г) музыкальнозвуковые. Тестовые задания  многофункциональ
ны. Они позволили выявить и зафиксировать показатели различных параметров 
художественного  мышления  учащихся.  По предложенным  критериям,  с  помо
щью  специальных  расчетов  определены  уровни  развития  художественного 
мышления  подростков  на  констатирующем  этапе  и  итоговом.  В  диссертации 
описан  формирующий  этап  и осуществлена  корректировка программ  и ме

тодик, представлены методики работы с тремя  экспериментальными  группами 
и одной контрольной  на формирующем этапе. Исследовалось влияние трёх экс
периментальных  факторов  на  процесс  развития  художественного  мышления 
подростков в классе ансамбля домр и балалаек в ДМШ: 1й  фактор   дополни
тельные репетиции  и выступления; 2й фактор — развивающие  игры и 3й фак
тор — слушание музыки. На основе данных, полученных  в результате включён
ного наблюдения  на формирующем этапе, составлены характеристики  уровней 
развития художественного  мышления  подростков и предложены  методические 
рекомендации. 

В третьем  параграфе третьей главы дан сравнительный анализ  результатов 

экспериментального  исследования и методические  рекомендации,  показана 
методика анализа результатов тестирования. По итогам обработки данных, 
полученных в ходе эксперимента, выявлена картина развития  художественного 
мышления  каждого подростка. В ней отражены  изменения  по различным  пара
метрам, колебания внутри уровней и переходы с одного уровня на другой, оче
видная  неравномерность  развития  художественного  мышления  в  целом  и  по 
отдельным показателям, проявлялись доминирующие уровни. Анализ результа



21 

тов  тестирования  показал,  что  художественный  музыкальнослуховой  компо

нент, развиваясь  с  опережением, влечёт  за  собой развитие  других компонен

тов художественного мышления.  В  целом  эксперимент  выявил  общую  дина
мику  развития  художественного  мышления  подростков  в сторону  повышения 
результатов  по всем основным  параметрам.  Половина  всех участников не про
сто улучшили свои показатели, но и смогли перейти на более высокий уровень. 

Эксперимент  подтвердил  гипотезу  о  существовании  причинной  зависимости 
развития  художественного  мышления  подростков  от  учебновоспитательной 
работы  в классе  ансамбля  домр  и  балалаек.  Выявлено,  что  слушание музыки 

способствует развитию художественного мышления в целом, улучшает чувство 
музыкального  языка,  развивает  рациональный  компонент  (музыкально
слуховую логику,  умение  логически  мыслить  при  работе  с текстом,  знаками), 
улучшает  тембровый  слух.  Развивающие  игры  положительно  сказываются  на 
развитии  общего  художественного  мышления,  на  развитии  логики.  Методика 
обучения с включением  игровых  элементов  в значительной  степени  повышает 
эффективность  мышления.  Дополнительные  репетиции  и  кониертная  дея

тельность  развивают  чувство  музыкального  языка,  музыкальноисторическое 
мышление, влияют на развитие  рационального  компонента   умение  обобщать 
(определять  исполнительский  состав,  обобщение  понятий).  Репетиции  и  кон
церты оказали наибольшее влияние на развитие скорости мышления. Выявлена 
очевидная  зависимость  скорости протекания мыслительных  процессов  от  ре
петиционной  и концертной  деятельности,  а  именно, от  количества  затрачивае
мого времени на активное музицирование на народных инструментах в ансамб
ле. Существенным  фактором  развития  художественного  мышления  подростков 
оказалась  продолжительность  активного  занятия  музыкой,  а  возраст  учеников 
влиял  на  интенсивность  развития  отдельных  параметров  художественного 
мышления, связанных со спецификой музыкального творчества. 

По  результатам  экспериментального  исследования  даны  развернутые  харак

теристики уровней  развития  художественного  мышления  подростка.  На 
их  основе  предложены  методические рекомендации  для  преподавателей  — 

руководителей  ансамблей  домр  и  балалаек  с  учётом  последовательности  и 
динамики  формирования  различных  видов художественного  мышления. В ис
следовании  представлена  методика  работы  с  подростками  в  классе  ансамбля 
домр и балалаек  в ДМШ  по развитию образнопластического и художествен

нообразного мышления,  стереомышления, композиционного, пространствен

ного и художественноисторического мышления. 

Развитию  образнопластического мышления  школьника  способствует  работа 
над ритмом, штрихами, динамикой, агогикой; игра в разных темпах. В процессе 
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освоения  исполнительской техники развивается  способность  передавать в игре 
на  домрах  и  балалайках  пластику  мелодической  линии,  формы,  образа.  При 
этом  развивается  художественнообразное  мышление  подростка,  связанное  с 
воображением. Важно помочь ученику понять и выразить в музыке заложенный 
в произведении художественный образ, настроение, эмоциональное состояние. 
Ансамблевое  музицирование  способствует  развитию  стереомышления.  На 

уроках у ученика  вьфабатывается  умение  услышать  все  голоса и  собственное 
исполнение,  ощутить  и  понять  акустические  особенности  звучания  музыкаль
ного  инструмента  и  акустические  свойства  пространства.  Развивает  стерео. 
мышление  и  постепенное  усложнение  репертуара,  с  включением  многоголос
ной  фактуры  исполняемых  произведений,  с  многообразием  ритмических  ри
сунков в ансамблевых партиях. 
Композиционное мышление  связано  с  владением  логическими  операциями,  с 

умением анализировать, сопоставлять, систематизировать и т.д. Почувствовать, 
понять и передать форму музыкального  сочинения,  взаимосвязь его частей по
зволяет умение проводить сравнение по тематическим, фактурным, тембровым 
признакам.  Развитию  композиционного  мышления  помогает работа над анали
зом музыкальной формы. 

С  развитием  образнопластического  мышления,  композиционного  и  стерео
мышления  (основных  компонентов пространственного  мышления)  формирует
ся  и развивается  пространственное мышление  подростка    умение  восприни
мать, создавать, организовывать музыкальное пространство. 

Работа  над  развитием  художественноисторического мышления  направлена 
на накопление исторической  и музыкальнотеоретической  информации, расши
рение знаний о видах художественного мышления и связана с умением данную 
информацию  сравнивать,  анализировать,  сопоставлять,  прослеживать  в  дли
тельном развитии  и использовать при игре на инструменте. Развитию всех ви
дов художественного мышления помогает также слушание музыки. 

В  процессе работы  с учащимися  в  классе  ансамбля  создаётся творческое 

пространство, в котором каждый участник  коллектива   творец. И художе

ственное мышление   это мышление творца, то есть создателя определённо

го художественного пространства. Педагогическая деятельность направлена 

на расширение художественного пространства каждого школьника, формируя 

его  (школьника) как личность.  Представленная  педагогическая  позиция  инди
видуально  ориентирована,  нацелена  на формирование  духовно  богатой  лично
сти. И развитие  всего  коллектива  невозможно без развития  каждого его участ
ника. 
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В Заключении  подведены итоги  проделанной  работы, обобщены  её резуль
таты, сформулированы  выводы, свидетельствующие  о реализации  цели и задач 
исследования, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту. 
В ходе проведённого  исследования  выявлены  и показаны  в действии  на при

мере  апробированной  авторской  методики  педагогические особенности разви

тия художественного мышления подростков в классе ансамбля домр и балала

ек в детской музыкальной школе. Они обусловлены:  1) подходом  к проблеме с 
позиций  конкретной  науки    музыкальной  педагогики;  предметной  (частной) 
методикой, предметом класс ансамбля домр и балалаек; 
2) условиями  протекания  процесса  развития  художественного  мышления  уча
щихся,  спецификой  учебновоспитательной  работы  в  детской  музыкальной 
школе,  в  классе  ансамбля  домр  и балалаек  как  системе  домровобалалаечных 
коллективов; 
3) видами художественного  мышления; методиками  развития  различных  видов 
художественного мышления (музыкального, театрального и др., включая синтез 
искусств);  а  также  методиками  развития  образнопластического  мышления  и 
художественнообразного,  композиционного  и  стереомышления,  пространст
венного, художественноисторического  и других видов мышления; 
4)  спецификой  протекания  процесса  развития  личности;  психолого
педагогическими особенностями подросткового возраста; 
5)  факторами  развития  художественного  мышления  подростков  в  классе  ан
самбля  домр и балалаек  в ДМШ   видами учебновоспитательной  работы, та
кими, как  выбор  исполнительского  стиля  (направления):  фольклорного,  акаде
мического, освоение неиспользованного  пространства; работа над репертуаром, 
интерпретация  музыкального  текста;  развивающие  игры;  репетиционная,  кон
цертная и внеклассная деятельность. 

Список литературы  (273 источника) включает публикации на русском  и не
мецком языках, нотные источники. 

В Приложении  (на 55ти страницах) представлены  разработанные  в ходе ис
следования тесты и комментарии к ним; программа для прослушивания запи
сей  выступлений  солистов,  ансамблей  и оркестров  русских  народных  инстру
ментов; описание развивающих  игр, дополняющих  основной  материал  диссер
тации.  Даны  таблицы  индивидуальных  и  групповых  показателей  РХМП  и 
формирования  уровней  развития  художественного  мышления,  нотные перело

жения, выполненные автором диссертации; имеются иллюстрации и репертуар 

ансамбля «Раздолье» (65 произведений). 
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