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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В связи с повышенным вниманием
государства к проблемам социальной защиты детей в российском обще-
стве предметом особой заботы является воспитание детей без попечения
родителей, включая педагогическую работу в школе-интернате
(Л. И. Божович, Г. М. Лямина, Р. Заззо, М. И. Попова и др.).

Система воспитания ребенка в школе-интернате многоаспектна.
Среди основных направлений особое место занимает формирование у
воспитанников социальных умений и, прежде всего, общения.

Общение как комплексное психологическое явление предполагает
определенный уровень сформированности целого ряда личностных
свойств, объединяемых качеством коммуникабельности личности
(О. Б. Духова, В. А. Ядов, А. У. Хараш, Л. А. Петровская и др.)

Проблема коммуникабельности становится актуальной в подростко-
вом возрасте, обостряясь в школе-интернате, где пока еще не полностью
сложилась система формирования этого качества личности.

Состояние и степень разработанности проблемы. Развитие ком-
муникабельности исследуется в контексте общего психического развития
детей (Т. В. Гуськова, М. И. Лисина, И. В. Дубровина, А. Г. Рузская,
Н. Н. Авдеева, А. М. Прихожан и др.).

Основным направлением является развитие детей без попечения ро-
дителей (Т. И. Шульга, А. Я. Олиференко и др.). Установлено, что усло-
вия жизни и воспитания влияют как на личность ребенка в целом, так и
на систему отношений, а также на межличностное общение, в котором
проявляется коммуникабельность подростков (Л. И. Божович, И. В. Дуб-
ровина, Л. Я. Олиференко, Т. П. Цимбал, Т. Я. Сафонова и др.).

Важным фактором недостаточно сформированной коммуникабель-
ности детей, по данным психологических исследований, является мате-
ринская депривация (И. В. Дубровина, Е. В. Филиппова, А. Т. Захарова,
3. Матейчик, Е. Е. Кравцова и др.).

Формирование коммуникабельности подростков в школе-интернате
имеет свою специфику, где ведущим признаком является фиксированное
положение подростка в иерархии общения, сверхценность взаимоотно-
шения с лидерами в своей среде, а также со взрослыми, стереотипность
эмоционального поведения (М. Ю. Кондратьев, Н. Н. Толстых, В. И. Слуц-
кий, В. С. Мухина и др.). Опыт исследования влияния музыки на разви-
тие личности подростков показывает, что музыкальные произведения
могут быть воздействующим фактором формирования коммуникабель-
ности в этом возрасте (Л. П. Новицкий, Б. М. Теплое, Р. В. Тонкова-
Ямпольская и др.).



Несмотря на внимание исследователей, решение проблемы комму-
никабельности подростков в школе-интернате осложняется рядом про-
тиворечий:

— между актуальностью задачи формировать коммуникабельность
и недостаточной изученностью влияния социальной среды в школе-
интернате на этот процесс;

— между изученными психолого-педагогическими условиями раз-
вития коммуникабельности в школе-интернате и ролью музыкальных
занятий в формировании коммуникативных умений;

— между имеющимися исследованиями роли музыки в формирова-
нии личности и недостаточными психологическими знаниями о развитии
коммуникабельности подростков на музыкальных занятиях в школе-
интернате.

В связи с этим существует проблема развития коммуникабельности
подростков в школе-интернате средствами музыки. Данная проблема за-
ключается в том, что недостаточно уточнен понятийный аппарат и не
разработаны методологические основы формирования коммуникабельно-
сти подростков в школе-интернате на музыкальных занятиях, мало ис-
следована специфика микро- и макро- общения подростков в интернат-
ской среде, не разработана модель коммуникабельности подростков и не
выявлены психолого-педагогические условия развития коммуникабель-
ности на музыкальных занятиях. В результате упускаются существенные
возможности этих занятий в формировании коммуникабельности у под-
ростков. Этим обусловлена актуальность данного исследования.

Цель исследования — разработать модель коммуникабельности
подростков в условиях учреждений интернатного типа, изучить психоло-
го-педагогические условия ее формирования и апробировать полученные
данные на музыкальных занятиях в школе-интернате.

Объект исследования — межличностное общение подростков в школе-
интернате.

Предмет исследования — психолого-педагогические условия разви-
тия коммуникабельности подростков на музыкальных занятиях в школе-
интернате.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что
развитие коммуникабельности подростков на музыкальных занятиях
в школе-интернате возможно, если:

— совершенствуются познавательные процессы в виде скорости
восприятия и устойчивости внимания, наблюдательности, памяти и
мышления;

— формируется эмоциональная сфера и способность к сопережи-
ванию;



— усваиваются способы межличностного общения;
— проявляются гибкость и творчество в выборе средств общения;
— осуществляется осознанное управление своим поведением в

межличностном общении.
В соответствии с поставленной целью и гипотезой исследования оп-

ределены следующие задачи:
1. Проанализировать научные источники по проблеме развития

коммуникабельности для уточнения понятийного аппарата, определения
теоретико-методологических основ и методов исследования.

2. Изучить специфику общения подростков с микро- и макро сре-
дой в пространстве учреждений интернатного типа.

3. Разработать модель, критерии и показатели коммуникабельности
подростков в качестве основания для изучения особенностей ее содержа-
ния и психологических компонентов.

4. Определить психолого-педагогнческие условия и особенности
развития коммуникабельности у подростков на музыкальных занятиях и
реализовать их в опытно-экспериментальной работе.

5. Проверить эффективность методики проведения музыкальных за-
нятий для развития коммуникабельности подростков в школе-интернате.

Теоретико-методологическими основами исследовании ЯВИЛИСЬ:
культурно-историческая концепция развития личности (Л. С. Выготский,
П.Я.Гальперин, А. В. Запорожец, С. Л . Рубинштейн и др.); системный
подход (П.К.Анохин, Б.Ф.Ломов, А. В. Петровский, К. К. Платонов
и др.); личностно-деятельностныП подход (А. Г. Асмолов, П. Я. Басов,
A. Н.Леонтьев и др.); положения о единстве внешних и внутренних ус-
ловий в формировании свойств личности (Л. С. Выготский, С. Л . Рубин-
штейн и др.); подходы к анализу перцептивной и рефлексивной регуля-
ции поведения субъекта эмпатни (А. А. Бодалев, Т. Р. Каштанова,
И. М. Юсупов и др.); учение о значительности эмоциональной сферы
в развитии личности (О. В. Дашкевич, О. С. Терннкова, Б. И. Додонов
и др.); а также учение о личности как совокупности общественных отно-
шений, в том числе коммуникабельности (В. М. Мяспщев, Н. Н. Обозов,
B. Н. Панферов, С. Л . Рубинштейн, М. И. Старое, К. Д. Ушинский и др.).

Для реализации цели, решения поставленных задач, исследования и
верификации гипотезы были использованы разнообразные методы: це-
ленаправленное наблюдение, индивидуальная и групповая беседа, анке-
тирование, сочинение, обмен мнениями, рассказы, психологическое тес-
тирование посредством различных психодиагностических методик (ме-
тодика САН, социометрия Дж. Морено, модификация методики ТАТ
В. И. Петрушиным (с использованием музыки в качестве стимульного
материала), цветопись А. Н. Лутошкина, оценка уровня тревожности



Тейлора, самооценки Спилбергера, уровня агрессивности Ассингерад).
Статистические расчеты были выполнены с использованием пакета ком-
пьютерной обработки данных SPSS 12.

Достоверность и обоснованность полученных результатов ис-
следования обеспечивалась использованием современных психодиагно-
стических валидных и надежных взаимодополняющих и взаимопрове-
ряющих методов исследования, соответствующих его задачам и логике;
репрезентативностью выборки; содержательным анализом полученных
данных, а также применением методов математической статистики.

Экспериментальная база и этапы исследования
Исследование проводилось в Борисоглебской школе-интернате № 1

Воронежской области с 1999 года по 2006 год.
В исследовании приняли участие 139 воспитанников (64 девочки и

75 мальчиков) в. возрасте от 12 до 15 лет. Большинство детей из «небла-
гополучных» семей, среди которых в 87,3 % случаев родители лишены
родительских прав, 76,8 % воспитанников школы-интерната родились в
семьях, где один или оба родителя являются алкоголиками, около 42,4 %
детей из многодетных семей.

Организация исследования осуществлялась в несколько этапов:
1 этап — теоретический (1997/1998-1999/2000 уч. год), включал изу-

чение научных источников, проведение их теоретического анализа и под-
готовку эмпирического исследования.

2 этап - эмпирический (2000/2001-2001/2003 уч. год), в ходе которо-
го на базе школы-интерната № 1 и СШ № 5 г. Борисоглебска Воронеж-
ской области проведено пилотажное исследование особенностей комму-
никабельности подростков, которое подтвердило актуальность изучаемой
проблемы; была разработана музыкальная программа и проведен конста-
тирующий эксперимент.

3 этап - формирующий (2003/2004-2004/2005 уч. год), в результате
которого была осуществлена экспериментальная деятельность по разви-
тию коммуникабельности у подростков на музыкальных занятиях в шко-
ле-интернате и реализована разработанная музыкальная программа.

4 этап - произведена интерпретация данных и оформлена диссерта-
ция (2005/2006 уч. г.).

Научная новизна исследования. Выявлены компоненты коммуни-
кабельности, а именно: когнитивный (восприятие и распознавание со-
держания общения), эмоциональный (сопереживание и идентификация),
поведенческий (поддержка, воздействие, взаимодействие).

Раскрыты уровни коммуникабельности подростков (низкий, сред-
ний, высокий), характеризуемые ростом показателей от слабо развитой



инициативы, неполной адекватности и непродуктивности общения к под-
линному диалогу в общении с детьми и взрослыми.

Обнаружено три аспекта воздействия музыки па коммуникабель-
ность подростков, включая психофизиологический (восприятие произве-
дения), психологический (воздействие на эмоциональное состояние, ре-
акции и опыт переживания), а также социально-личностный (формирова-
ние коммуникабельности в процессе развития личности).

Теоретическая значимость исследования. Уточнено определение
коммуникабельности как способности решать задачи общего развития
речевыми средствами с демонстрацией инициативы контакта, адекватно-
сти речевых реакций, продуктивности общения, независимости индиви-
дуальных суждений, аргументированности и контраргументированностп,
межличностной поддержки, диалогичности в общении.

В модель развития коммуникабельности подростков на музыкальных
занятиях включены коммуникативные качества и коммуникативный по-
тенциал, аспекты воздействия музыки на коммуникабельность, критерии
и показатели коммуникабельности, а также личностные свойства подро-
стков как внутренние условия и методика занятий (внешние условия).

Систематизированы критерии сформнрованности коммуникабельно-
сти подростков: инициатива, адекватность, продуктивность, независи-
мость, аргументированность, поддержка, диалогичность.

Практическая значимость исследования. Разработана программа
развития коммуникабельности на музыкальных занятиях в школе-
интернате, предложены критерии сформнрованности коммуникабельно-
сти на разных уровнях. Готовы к внедрению материалы-иллюстрации для
работы с подростками на музыкальных занятиях с целью развития ком-
му н и кабел ьности

На защиту выносятся следующие положения:
1. Коммуникабельность подростков есть способность решать зада-

чи общения средствами речи, где контакт инициативен, речевые реакции
адекватны, общение продуктивно, суждения независимы, мнение аргу-
ментировано, возражения контраргументированы, общение диалогично, а
в отношениях проявляется взаимная поддержка.

2. Уровень коммуникабельности подростков, характеризуемый как
низкий, средний и высокий, может быть описан с помощью следующих
критериев: количества инициативных фраз, обоснованности суждений,
распространенности высказываний, самостоятельности мнений, дискус-
сионных умений, весомости доказательств, поддерживающих общение
фраз, умение взаимодействовать друг с другом в диалоге.

3. Психологическая модель развития коммуникабельности подро-
стков на музыкальных занятиях включает в качестве звеньев внутренние



и внешние условия, когнитивный, эмоциональный и поведенческий ком-
поненты, критерии, уровни и свойства развития коммуникабельности.

4. Внутренними условиями развития у учащихся коммуникабель-
ности на музыкальных занятиях является формирование у них открыто-
сти, добросердечности, уступчивости, альтруизма и настойчивости, что
способствуют реализации их коммуникативного потенциала, а именно:
вариативности, лабильности, адаптивности личности.

5. Методика проведения музыкальных занятий по развитию комму-
никабельности подростков в школе-интернате построена на вариативных
жанрах произведений, современной обработке классической музыки,
варьировании музыкальных произведений по их эмоциональному содер-
жанию, на заданиях изобразительного, литературного и драматического
творчества.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по-
ложения диссертации и результаты исследования докладывались, обсуж-
дались и получили одобрение на научно-практических и научно-
методических семинарах, внутривузовских конференциях (г. Воронеж,
1999-2006 гг.), на заседаниях психологического Воронежского общества,
заседаниях кафедры практической психологии психолого-педагоги-
ческого факультета Воронежского государственного педагогического
университета, в Институте психологии Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина. Элементы разработанной программы
были введены в работу санатория имени Ф. Э. Дзержинского.

Основные положения диссертации и результаты исследования отра-
жены в материалах девяти публикаций.

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы и приложения. Работа
иллюстрирована рисунками, таблицами, диаграммами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, определены объект и предмет
исследования, сформулированы гипотеза, цель и задачи, рассмотрены ме-
тодология и методики исследования, его теоретическая и практическая
значимость, представлены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологический анализ развития
коммуникабельности подростков средствами музыки» проводится теоре-
тический анализ отечественных и зарубежных научных источников по
проблеме развития подростков, воспитывающихся без попечения родите-
лей, обосновываются исходные теоретико-методологические подходы



к исследованию на основе анализа научных источников, раскрывается
сущность, структура и методология исследования коммуникабельности у
подростков в школах-интернатах, психолого-педагогические условия и
организационно-методологические требования к методам диагностики
развития коммуникабельности у воспитанников школ-интернатов.

Анализируя работы психологов, можно констатировать, что в основе
коммуникабельности лежат показатели разных уровней взаимодействия:
как внешние условия, которые являются показателями внешней социаль-
ной среды (статус, роль, коммуникативная ситуация), так и внутренние
характеристики субъекта коммуникации (установка, мотивированность
личности и др.)

Тем не менее, анализ социально-психологических подходов к про-
блеме межличностных взаимоотношений позволил выделить наиболее
целесообразное направление исследования в отношении коммуникабель-
ности, которое необходимо осуществлять с позиций системно-личност-
ного подхода. Во-первых, рассмотрение коммуникабельности как спо-
собности ставить задачу изучения опосредующих звеньев между качест-
вами личности и тенденциями в структуре личности и адекватностью их
проявления в системе межличностного взаимодействия. Во-вторых, пе-
ред нашим исследованием стоит задача изучения характера коммуника-
бельности в соотношении ее с различными компонентами личности.

В соответствии с системно-личностным подходом существенное
значение, как нам представляется, имеет рассмотрение присущей субъек-
ту коммуникабельности, то есть ее рассмотрение с позиций внутренних
(когнитивных, эмоциональных и поведенческих) составляющих лично-
сти. В понятие коммуникабельности включается характерное для нее
единство отражения, отношения и поведения, проявляемое при прямых
или опосредованных (например, техническими средствами) контактах
индивида с различными людьми. В результате единства процессов отра-
жения, отношения и поведения можно выделить три основных состав-
ляющих коммуникабельности:

1) когнитивную — все формы знания (образы восприятия, представ-
ления, понятия) о людях, которыми располагает человек и которые более
или менее полно актуализируются у него в общении;

2) эмоциональную — эмоции, переживания, чувства, проявляемые в
контактах с другими людьми или общностями;

3) поведенческую — все виды невербального и вербального поведе-
ния, через которые возникают эти контакты.

Коммуникабельность личности является специфическим образова-
нием, так как анализ литературы по данной проблеме позволяет конста-
тировать чрезвычайно широкий диапазон обозначений и терминов, очер-



чнвающих исследуемое нами явление. В области изучения коммуника-
бельности находятся мотивы, личностные черты, черты характера, уста-
новки, стили межличностного поведения, специфика коммуникабельной
компетентности, коммуникабельные стратегии, ценности и смыслы и т. д.
Между исследователями данной проблематики такими как X. Хекхаузен,
Б. Г. Ананьев, В. А. Ядов, А. У. Хараш, Л . А. Петровская и многими дру-
гими, существуют противоречия, связанные с тем, насколько устойчивы-
ми, стабильными или же, наоборот, зависимыми от конкретных ситуаций
взаимодействия, являются детерминанты проявления коммуникабельно-
сти личности. В некоторых исследованиях данные характеристики изу-
чаются как относительно самостоятельные структуры, несмотря на их
содержательную соотнесенность к коммуникативным особенностям че-
ловека. Тем не менее, все упомянутые работы, проводящиеся в различ-
ных экспериментальных парадигмах и теоретических подходах, в конеч-
ном итоге, по нашему мнению, изучают одну и ту же психологическую
реальность — особенности коммуникабельности личности и способы их
реализации.

В результате обобщения многочисленных определений коммуника- •
белыюсть подростка в нашей работе рассматривается как способность
решения задачи общения речевыми средствами с демонстрацией
инициативы контакта, адекватности речевых реакций, продуктив-
ности общения, независимости индивидуальных суждений, аргумен-
тированности и контраргументированности, межличностной под-
держки, диалогичности в общении.

С целью прогноза поведения человека в широком диапазоне ситуа-
ций исследователи пытались очертить круг наиболее универсальных черт
личности и создать на этой основе наилучшую модель с точки зрения
компактности и воспроизводимости в отдельных ситуациях. Так, из мно-
жества подходов можно выделить 16 факторную теорию Р. Кеттелла или
систему Г. Айзенка. С точки зрения ряда авторов, данные теории являют-
ся очень удобными объяснительными моделями для прогноза поведения
личности. Однако с этим можно согласиться лишь отчасти, так как без
учета реальной динамики установок и конкретной ситуации взаимодей-
ствия говорить о прогнозе поведения преждевременно, поэтому объясни-
тельные схемы данных теоретических моделей можно определить как
условные, и они требуют дополнения со стороны других теоретических и
практических изысканий.

Исследователи второго направления склонны интерпретировать
коммуникабельность людей с позиций ситуационного подхода и расце-
нивать различные стратегии поведения как реакции на ситуацию, не за-
висящие от типа и характеристик личности. В психологии общеприняты-
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ми считаются стратегии, обозначаемые как сотрудничество, компромисс,
избегание и приспособление. Некоторые авторы выделяют еще проблем-
но-ориентированную стратегию (переговоры), посредничество, творче-
скую стратегию и т. д. Данные направления отражают «внешний круг»
исследования коммуникабельного пространства личности.

Ситуационный подход делает упор на анализ отдельных стратегий,
прямо не связанных с личностью. Это позволяет учитывать легкость из-
менения поведения в зависимости от ситуации и акцентировать внимание
на адекватности и эффективности той или иной тактики или стратегии.

Таким образом, исследования, относящиеся ко второму подходу,
представляют большую ценность, так как благодаря конкретному описа-
нию целого арсенала поведенческих компонентов и конкретных ситуаций
они дают серьезный материал для создания эмпирических индикаторов
исследования и коррекции коммуникабельности.

Анализ работ по изучению коммуникативного поведения позволяет
основание выделить третье направление - «целостный подход» к про-
блеме коммуникабельности личности.

На основании вышеизложенных теоретических и эксперименталь-
ных исследований по проблематике коммуникабельности и возможных
перспектив ее коррекции можно сделать вывод, что основные проблемы
исследований сферы межличностных отношений связаны с изучением
содержания их психологической реальности, определением структуры,
критериев, качественных характеристик и количественных показателей.

Критерии:
1) инициатива и желание идти на контакт - сколько было инициа-

тивных фраз на вступление в общение;
2) адекватность речевых реакций;
3) продуктивность общения, заключающаяся в том, сколько ис-

пользует подросток фраз — одну, две или несколько;
4) независимость индивидуальных суждений подростка заключает-

ся в том, высказывает ли свое мнение о музыкальном произведении или
повторяет высказанное другими;

5) аргументированность или контраргументированность заключает-
ся в умении спорить, дискутировать со сверстниками и взрослыми, дока-
зывать свое суждение;

6) наличие межличностной поддержки в обсуждении музыкального
произведения;

7) диалогичность в общении, умение вести диалог со сверстниками
и взрослыми.

В целом, коммуникабельность можно рассматривать как «сквозную»
характеристику человека, пронизывающую все подструктуры его личности.

II



На основании исследований А. А. Бод&лева и его сотрудников был
сформирован перечень качеств личности, необходимых для успешного
общения:

1) направленность личности;
2) своеобразная психологическая повернутость к людям;
3) определенный уровень развития познавательных процессов

(большая скорость и высокая устойчивость внимания, наблюдательность,
хорошая память, развитие мышления);

4) воспитанность эмоциональной сферы (способность к сопережи-
ванию);

5) умение выбирать наиболее подходящий способ общения к чело-
веку;

6) гибкость и творчество в выборе средств воздействия на другого
человека;

7) знание своих особенностей и умение на этой основе сознательно
управлять своим поведением.

Объединение всех перечисленных качеств, по мнению А. А. Бодалева,
составляет коммуникабельное ядро личности (единство отражения, от-
ношения и поведения). На наш взгляд, данные качества представляют
собой адаптационные возможности личности.

Значительное многообразие и противоречивость мнений психологов
о таких качествах коммуникабельности, как общительность и эмпатия
позволяют нам определить их как наиболее сложные (в феноменологиче-
ском плане) образования.

По нашим представлениям коммуникабельность включает в себя три
компонента.

1. Когнитивный компонент, который выражается в восприятии
эмоций и эмоционального состояния подростков, их распознавании и
оценки их смысла. Проявляется через действия личности, сознательно
ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми.

2. З.моциональный компонент, который состоит в сопереживании
другому человеку, идентификации с ним. При этом важнейшую роль иг-
рает эмоциональность, как способность к эмоциональным переживаниям.
Она включает эмоциональную чуткость, то есть эмоциональную откли-
каемость на переживания другого человека. Следует учитывать также
важность эмоциональной аутентичности, то есть способность испыты-
вать и проявлять подлинные эмоции.

3. Поведенческий компонент, выражающийся в оказании помощи
подростку путем психологической поддержки, воздействия непосредст-
венно па его эмоциональное состояние или путем оказания помощи в
преодолении проблемной ситуации.
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Уровень развития этих компонентов определяет уровень развития
коммуникабельности у подростков из школ-интернатов. Развитие каждо-
го из перечисленных компонентов характеризуется специфическим набо-
ром критериев.

Развитие компонентов коммуникабельности определяется сле-
дующими показателями (см. табл. 1).

Таблица 1
Характеристика уровней и показателей

коммуникабельности подростка

Уровень развития
коммуникабельности

Низкий
УРК

Средний
УРК

Высокий
УРК

Показатели коммуникабельности

— слабо развита инициатива контакта;
- не наблюдается адекватность речевых реакций;
- непродуктивность общения, подросток ограничивается

одной-двумя фразами;
— не имеет своего мнения, повторяет чужие высказывания;
- неаргументированность суждений;
- слабая межличностная поддержка;
— нет диалогичности в общении со сверстниками и взрос-

лыми.

— инициатива контакта прослеживается, но не всегда;
— речевые реакции адекватны;
— средняя продуктивность общения (3-4 фразы при обсу-

ждении);
-иногда высказывают свои суждения, а иногда повторя-

ют чужие слова;
— недостаточная аргументированность;
- недостаточная межличностная поддержка;
- диалогичность в общении на среднем уровне.

— явно выражена инициатива в общении с другими;
— характеризуется адекватностью речевых реакций;
- высокопродуктивное общение (свыше 5 фраз при об-

суждении);
— имеют независимые от других суждения;
- аргументированность и контраргументироваппость

высказываний;
-межличностная поддержка в высказываниях и фразах

явная;
— диалогичиость в общении с детьми и взрослыми.

Нами разработана модель коммуникабельности подростка (см. рис. 1).
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ной поддержки адекватность речевых реакций,

i Микро- и макро- социальная среда

j ПОДРОСТОК |

Рис. 1. Модель развития коммуникабельности подростков
на музыкальных занятиях
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В настоящий момент заметно возрастает интерес к применению му-
зыки в различных видах деятельности как средства улучшения общего
самочувствия, повышения работоспособности, снижения утомляемости.
Разностороннее изучение воздействия музыки на личность позволило
накопить значительные научные данные.

Психологическому анализу влияния музыки на поведение человека
посвящено исследование Б.Л.Ананьева (1928). Автор приходит к выво-
ду, что музыка может быть регулятором поведения личности. Это иссле-
дование находится в русле экспериментов, начатых К. Дизренсом,
О. Хайдом, Н. Скалапино, и преследует цель «проследить», как отража-
ется на поведении человека восприятие им, по терминологии автора,
«лирической и драматической музыки».

В работах Л.П.Новицкой (1993) экспериментально показано влия-
ние музыкальных жанров на психическое состояние человека. Автор ука-
зывает на разнообразную направленность рока, диско-музыки, с одной
стороны, и классической — с другой, на эмоционально-мотивационные
компоненты психического состояния человека.

Изучение внемузыкальных явлений с интеллектом и эмоциональной
сферой подтвердило мысль Б. М. Теплова (1982) о том, что музыка пред-
ставляет собой раздражитель, вызывающий целостную реакцию организма.

Проведенный анализ исследований позволяет констатировать, что
воздействие музыки на личность осуществляется главным образом в трех
аспектах:

1) психофизиологическом - когда происходит активизация зри-
тельных, слуховых и других рецепторов с последующим изменением фи-
зиолого-биологических ритмов организма;

2) психологическом - связанным с воздействием музыки на эмо-
ционально-волевые структуры, т. е. воздействием, способствующим или
психологической активности, или наоборот, психической разрядке орга-
низма, релаксации;

3) социально-личностном — на котором музыка, воздействуя на
личность, вызывает в ней катарсистскую реакцию, в свою очередь преоб-
разующую и гармонизирующую личность.

В тоже время необходимо отметить, что все три уровня воздействия
музыки на личность представляют собой целостный акт, который может
быть представлен как спираль, имеющий восходящую динамику.

Именно поэтому мы избрали музыку как воздействующий фактор на
коммуникабельность подростков, воспитывающих в условиях интернат-
ного типа, через чувства и эмоции, сконцентрированные в музыке.
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При изучении эмоционального развития подростков в условиях пси-
хологической депривации учитываются следующие положения.

Во-первых, подростковый возраст способствует появлению эмоцио-
нальной неустойчивой, напряженной, чувствительной, агрессивной, за-
стенчивой, конфликтной личности, склонной к крайним суждениям и
оценкам. Подростки, воспитывающиеся в учреждениях интернатного
типа, характеризуются определенными личностными нарушениями (не-
адекватная самооценка, низкий уровень социализации, негативные меж-
личностные и субъективные отношения), возникающими вследствие ряда
причин социального характера, где наибольший вес имеют микро- соци-
альные условия жизни.

Во-вторых, данные литературы свидетельствуют о возможности
изменения личности подростков с помощью психологических и психо-
терапевтических технологий, а также при рациональной организации
педагогического процесса. Однако вопрос о привлечении подростков к
развивающим занятиям, о включении их в систему психокоррекции
практически не представлен в изученных работах и требуют дополни-
тельного исследования. При этом для создания системы психокоррек-
ции важно применять социально-психологический инструментарий,
который был бы не только действенным по своей результативности, но
и органичным подростковому возрасту. Наиболее целесообразным для
этого представляется использование музыкальных произведений как
наиболее принимаемого вида искусства, соответствующего ценностям
данного возраста.

Во второй главе «Эмпирическое исследование развития коммуни-
кабельности подростков на музыкальных занятиях в школе-интернате»
анализируются методики психодиагностики составляющих коммуника-
бельности, раскрываются особенности развития коммуникабельности у
подростков из школы-интерната до начала формирующего эксперимента
по развитию коммуникабельности, а также развитие компонентов ком-
муникабельности в ходе формирующего эксперимента.

Экспериментальная и контрольная группы испытуемых подбирались
таким образом, чтобы между ними не было статистически значимых раз-
личий по результатам обследования.

Итогом пилотажного исследования можно считать выявленную за-
кономерность между звучанием различной музыки на специальных заня-
тиях и уровнем развития структурных компонентов коммуникабельно-
сти. Результаты этого этапа исследования отображены в табл. 2.
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Таблиц;] 2
Уровень развития компонентов коммуникабельности

в экспериментальной и контрольной группах (в %)

Компоненты
коммуникабельности

Когнитивный

Эмоциональный

Поведенческий

Эксп. гр.
(до эксп.)

20,3

14.8

10,1

Эксп. гр.
(после эксп.)

26,5

19,8

14,5

Контр, гр.
(до эксп.)

21,1

14,2

9,8

Контр, гр.
(после эксн.)

22,3

15,1

11.8

Также при пилотажном исследовании были выявлены наиболее
«продуктивные» направления музыки в развитии коммуникабельности

Таблица 3
Связь между музыкальными направлениями и развитием

коммуникабельности (в %)

Компоненты
коммуника-
бельности

Когнитивный

Эмоцио-
нальный

Поведенческий

Поп
музыка

23,2

16,8

13,1

Элек-
тронная

22,5

15,2

11,6

Рок-
музыка

20,9

14,9

10,5

Р-зп

22,5

14,8

10,9

Клас-
сиче-
ская

26,5

19,8

14,5

Классич.
в coup, обра-

ботке

26,5

19,8

14,5

Как видно из таблицы 3, наибольшее воздействие имела классиче-
ская музыка. В первоначальных предложениях она занимала одно из по-
следних мест, но в процессе исследования все больше подростков отда-
вало ей свой предпочтение. Результаты, полученные при прослушивании
детьми классической музыки, были самыми устойчивыми и успешными,
к тому же имеющими тенденцию роста. Несомненно, в большинстве му-
зыкальных стилей можно найти разную по характеру музыку (грустную и
веселую, быструю и медленную, плавную и ритмичную), но и в этом
классическая музыка оказалась на первом месте. Для нашего исследова-
ния было очень важно подобрать музыкальные произведения, которые бы
характеризовали наибольшее количество чувств со всеми оттенками и
разновидностями. Именно в классике находилось большинство ответов
на эти вопросы. Прослушиваемые классические мелодии, как правило, не
«приедались» и воспринимались детьми каждый раз с удовольствием,
каждый раз по-новому.
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Наибольшей любовью среди подростков пользовалась классическая
музыка в современной электронной обработке. И это неудивительно. Со-
хранив первоначальную оригинальность и характер композиции, она
приобретала современное звучание, что, несомненно, было ближе под-
растающему поколению.

Использование именно классической музыки на занятиях позволило
достичь желаемой тенденции в развитии коммуникабельности.

На следующем этапе исследования приняли участие 82 подростка
(35 девочек и 47 мальчиков). В формирующем эксперименте была при-
менена составленная на предыдущей стадии исследования музыкальная
программа, для внедрения которой были введены специальные занятия
2 раза в неделю по 45 минут.

• До эксперимента (%)

• После эксперимента

Ситуаг. Норма

Рис. 2. Динамика уроння тревожности в формирующем эксперименте

До эксперимента (

а После эксперимент^

Поаыш. Норма

Рис. 3. Динамика уровня агрессивности в формирующем эксперименте
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• До эксперимента
j ЕЗ После эксперимент

Звезды

Рис. 4. Динамика распределения статусов и группе
в формирующем гжеперименте

Динамика уровней самооценки
в формирующем эксперименте

Таблица 4

Самооценка

Завышенная

Адекватная

Заниженная

До эксперимента
(%)

31,2

15,3

53,5

После эксперимента
(%)
43.6

17,8

38,6

Таблица 5
Динамика выбора цвета в цветописи
в формирующем эксперименте (в %)

Предпочи-
таемый цвет
(%)
До экспери-
мента

После экспе-
римента

Чер-
ный

3,7

0.8

Фиолето-
вый

29,1

85

Си-
ний

34,8

18,1

Зеле-
ный

21,7

30,2

Жел-
тый

6,3

27.3

Оранже-
вый

3,1

9,4

Крас-
ный

1.3

5.7
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Таблица 6
Сравнительный анализ влияния классической музыки

и классической музыки в современной обработке
ил развитие компонентов коммуникабельности

Когнн-
тпииыи
компо-
нент
Эмо-
Ц110-

iii. lii

КОМПО-

HOHC-

/u-ii'ic-

c ic it i i

KllMIIU-

I1CIIT

Классическая
музыка

K01IT. Гр

m+n
2,55+0.23

10,9+2,67

8,S+0,29

эксп. гр.
m+n

2.63+0,23

11,7+0,9

9,7+0,29

t

0,25

0,28

2,19

P

>0,05

Классическая
музыка в совр.

обработке
копт. гр.

m+n
2,95+0,23

15,2+0,59

9,2+0,35

эксп. гр.
m+n

4,3+0,7

19,05+0,53

14,6+0.35

t

1,8

6,08

11,02

Р

<0,05

<3,85

<0.001

Данные таблиц и диаграмм свидетельствуют о том, что занятия му-
зыкой выступают как мощное средство для развития всех компонентов
коммуникабельности подростков в школе-интернате. Наиболее предпоч-
тительна для специальных занятии классическая музыка в современной
обработке, которая дает наиболее устойчивые положигельные результа-
ты. Таким образом, в процессе проведенного исследования задачи были
решены, гипотеза доказана.

Количественный и качественный анализ результатов исследования
дает возможность сделать общие выводы:

I. Коммуникабельность подростка представляет собой способность
решать задачи коммуникации речевыми средствами, где демонстрируется
инициатива контакта, наблюдаются адекватные речевые реакции, дости-
гается продуктивность общения, проявляется независимость индивиду-
альных суждении, используются аргументы и контраргументы, реализу-
ется межличностная поддержка и достигается подлинная диалогичность
общения.
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2. В развитии коммуникабельности подростков выделяются три
уровня, а именно: низкий, средний и высокий, которые позволяют про-
следить за развитием инициативности речевого контакта, повышением
продуктивности речевой деятельности, усилением аргументированности
высказываний, активизацией межличностной поддержки и достижением
подлинной диалогичное™ речевого взаимодействия.

3. Модель развития коммуникабельности подростков на музыкаль-
ных занятиях включает такие звенья, как внутренние и вешние условия,
коммуникативные качества и потенциал, компоненты коммуникабельно-
сти и уровни их развития в соответствии с выделенными показателями, а
также психофизиологический, психологический и социально-личностный
аспекты коммуникабельности.

4. Музыкальные занятия по развитию коммуникабельности подро-
стков в школе-интернате становятся более эффективными, если разви-
ваемые у учащихся коммуникативные качества открытости, добросер-
дечности, уступчивости, альтруизма и настойчивости, способствуют реа-
лизации их коммуникативного потенциала, а именно: вариативности,
лабильности, адаптивности личности.

5. Эффективность методики проведения музыкальных занятий по
развитию коммуникабельности подростков определяется вариативностью
жанров произведений, современной обработкой классической музыки,
варьированием музыкальных произведений по их эмоциональному со-
держанию, а также заданиями изобразительного, литературного и драма-
тического творчества.

6. Результаты проведенного эксперимента по развитию коммуника-
бельности свидетельствуют о снижении уровня агрессивности и тревожно-
сти у подростков, воспитывающихся без попечения родителей, повышении
их самооценки, ролевого статуса среди сверстников, о стремлении к со-
трудничеству друг с другом, а также с воспитателями и учителями.
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