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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  формирования  опыта  межличностного  взаи

модействия  у  младшего  школьника  в  процессе  музыкальной  деятельности 

обусловлена  рядом  противоречий,  сложившихся  в  педагогической  теории  и 

практике.  Младший  школьный  возраст  —  это  один  из  наиболее  ответствен

ных этапов  жизни  человека,  это  период  рождения  социального  «Я»  ребенка 

(Л.И.  Божович).  Для  него  характерны  активизация  познавательных  про

цессов,  появление  основ  способности  к  самооценке  и  оцениванию  объектов 

окружающего  мира,  активная  перестройка  поведенческой  сферы  личности, 

освоение  и присвоение  системы  норм  и правил  взаимодействия  с  новым  со

циальным  окружением. 

Современная  образовательная  практика,  стремясь  отвечать  возрастным 

потребностям  ребенка,  ориентирована  на  создание  условий  его  успешной 

социализации,  развития  социального  опыта,  и,  в  частности,  опыта  межлич

ностного  взаимодействия.  Традиционные  технологии  обучения  и  воспитания 

все  чаще  обогащаются  коммуникативнонасыщенными  методами,  формами, 

приемами  работы,  основанными  на  совместной  деятельности,  сотрудничестве 

детей  и педагогов. Музыкальная  деятельность — это один  из видов творческой 

активности детей, который, как доказывают многие современные исследования 

(Г.М. Цыпин, В.А.Жилин, А.Б. Фомина, Э.В. Пудовочкин, А.Л. Готсдинер), об

ладает  богатыми  социализирующими  и воспитательными  потенциалами. 

В процессе  музыкальной  деятельности  развиваются  познавательные спо

собности  ребенка,  происходит  интенсивное  формирование  эмоциональной 

сферы  личности,  умений  самоконтроля  и  саморегуляции.  Музыка,  истори

чески  зарождаясь  как  средство  коммуникации,  и сегодня  может  стать  про

странством  развития  у ребенка  опыта  межличностного  взаимодействия,  если 

она  будет  использоваться  им  как  инструмент  коммуникации,  самовыраже

ния  и познания  другого  человека. 

Однако  эти  потенциалы  в  практике  организации  музыкальной  деятель

ности детей  использованы  недостаточно,  в связи  с такими  негативными  тен

денциями  как:  преобладание  исполнительскорепродуктивного  индивидуаль

ного способа  обучения  музыке, излишняя  академичность  программы,  низкий 

уровень  эмоциональной  насыщенности  учебных занятий.  В связи  с этим осо

бую  актуальность  приобретает  исследование  возможностей  использования 

музыкальной  деятельности  как  пространства  формирования  опыта  межлич

ностного  взаимодействия  у младших  школьников. 

В  современной  психологопедагогической  науке  отмечается  возрастание 

интереса  к  исследованию  воспитательных  возможностей  музыкальной  дея

тельности  младших  школьников,  в  том  числе  ее  потенциалов  для  развития 

творческих способностей  (И.В.Жирнова, С.А.  Коновалова,  Е.В. Мстиславская, 

Н.Б. Наринская, Т.Д.  Пронина, Л.А. Раздобарина,  Т.Е. Райцева); эмоциональ

ной  сферы  (П.А.  Елисеева,  А.В.  Славская);  коммуникабельности  (И.А.  Крю

кова);  способности  к  социальной  адаптации  (В.П.  Казакова);  нравственных 

качеств  (Н.А.  Короетелева,  Е.Д. Трофимова,  Е.А.  Воронина,  Л.С. Зиннурова); 

эстетической  культуры  детей  (Е.И. Левит, СЮ.  Самохвалова) 
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Вопросы  подготовки  педагога  к  решению  воспитательных  задач  в  про

цессе  музыкальной  деятельности  младших  школьников  стали  предметодом 

исследований  СЮ.  Завариной,  Т.А.  Казариновой,  Т.И.  Ланцовой,  В.В. Ми

халевой. 

Однако  специальных  исследований,  посвященных  выявлению  педаго

гических  условий  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у 

младших  школьников  в  процессе  музыкальной  деятельности,  в  настоящее 

время  недостаточно. 

При  этом  педагогаминоваторами  накоплен  значительный  опыт  ор

ганизации  музыкальной  деятельности  детей,  которая  основывалась  на 

коммуникативнонасыщенных,  групповых  формах  работы.  Например, 

Э.В.  Пудовочкин,  Г.И.  Шатковский  использовали  в собственной  педагогиче

ской деятельности  ряд форм  и методов  работы, развивающих  у ученика  опыт 

межличностного  взаимодействия,  среди  них:  групповые  формы  начального 

обучения  музыке, учеба  через игру, связь с родителями  для создания  в семье 

позитивного  микроклимата  вокруг  скрипичных  занятий  ребенка.  Японский 

педагог  и  музыкант  Шиницу  Судзуки  считал,  что  наиболее  эффективный 

путь  овладения  ребенка  скрипкой  —  обучение  его  родителей.  Затем,  они, 

чаще  всего  мать,  передают  первичные  навыки  ребенку,  создают  своеобраз

ную семейную  музыкальную  среду. 

Таким  образом,  обширный  инновационный  опыт организации  музыкаль

ной  деятельности  детей,  включающий  элементы  педагогических  технологий, 

которые ориентированы  на формирование опыта  межличностного  взаимодей

ствия  у младших  школьников, нуждается  в аналитическом  обобщении, мето

дической  обработке  и развитии.  При  этом  условии  он станет  универсальным 

педагогическим  инструментом,  готовым  для  широкого внедрения  в образова

тельную  практику. 

Все  вышесказанное  позволяет  зафиксировать  ряд  противоречий,  вы

явленных  в  области  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия 

младшего  школьника  в процессе  музыкальной  деятельности: 

  между наличием  потенциалов музыкальной  деятельности  применитель

но к целям формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у младших 

школьников  и недостаточным  их использованием  в современной  педагогиче

ской  практике; 

  между наличием исследовании, посвященных возрастным  особенностям 

младших школьников, характеристике  музыкальной деятельности  ребенка, ее 

использованию  для  развития  некоторых  аспектов  социального  опыта  взрос

леющего  человека,  социальнозначимых  качеств  личности  и  недостаточной 

разработанностью  проблемы  формирования  опыта  межличностного  взаимо

действия  у младших  школьников  в процессе  музыкальной  деятельности; 

  между  наличием  инновационного  опыта  организации  музыкальной 

деятельности,  основанной  на  активном  взаимодействии  ребенка  и среды  (в 

первую очередь, микросоциального  окружения) и необходимостью  его анали

тического обобщения  и методической обработки  для  широкого  распростране

ния  в педагогической  практике. 

4 



На  основании  данных  противоречий  нам  удалось  сформулировать  про
блему  исследования: при каких педагогических условиях формирование опы
та  межличностного  взаимодействия  у младших  школьников  в процессе музы
кальной  деятельности  будет  эффективным? 

Цель  исследования:  выявить  и обосновать  педагогические  условия  фор

мирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у младших  школьников в 

процессе  музыкальной  деятельности. 

Объект  исследования: процесс  формирования  опыта  межличностного  вза
имодействия  у младших  школьников  в процессе  музыкальной  деятельности. 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  формирования  опыта 

межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в  процессе  музы

кальной  деятельности. 

В соответствии  с целью, объектом, предметом  исследования  были постав

лены  следующие  задачи: 

—  выявить  потенциалы  музыкальной  деятельности  применительно  к целям 

формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у младших школьников; 

—  разработать  модель формирования  опыта  межличностного  взаимодей

ствия  у младших  школьников  в процессе  музыкальной  деятельности; 

—  охарактеризовать  этапы  процесса  формирования  опыта  межличност

ного  взаимодействия  у  младших  школьников  в  процессе  музыкальной  дея

тельности; 

— обосновать совокупность  методов, форм, приемов формирования  опыта 

межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в  процессе  музы

кальной  деятельности. 

Гипотеза  исследования:  формирование  опыта  межличностного  взаимо
действия  у  младших  школьников  в процессе  музыкальной  деятельности,  бу
дет  эффективным  при  следующих  условиях: 

—  активного  использования  групповых  коммуникативнонасыщенных 

форм  музыкальной  деятельности  детей; 

—  личностноорнентнрованной  организации  музыкальной  деятельности; 

—  построения  некритичных  «безотметочных»  отношений  между  педагогом 

и ребенком  на основе сотрудничества  и принятия  детского творчества. 

«Методологической  основой  исследования  являются  культурологиче

ский  подход в педагогике  (Е.В. Боидаревская,  А.А. Деркач,  А.В.  Кирьякова, 

СВ.  Кульневич,  Н.Д. Никандров, А.В. Серый, М.С. Ясннцкий  и другие); идеи 

гуманизации  образования  (Л.М.  Лузина,  З.И.  Равмін,  В.А.  Сухомлинский, 

Н.Е.  Щуркова  и другие);  субъектнодеятельностный  подход  к  становлению 

и  развитию  личности,  описанный  в  работах  К.А.  АбульхановопСлавской, 

А.В.  Брушлинского,  А.Н.  Леонтьева,  В.А.  Петровского,  С.Л.  Рубинштейна, 

В.И. Слободчикова,  Р.Х.  Шакурова,  И.С.  Якиманской  и другие. 

Теоретическую  базу  исследования  составляют  теория  социального  вос
питания  (А.В.  Мудрик),  концепции  педагогического  регулирования  взаимо
действия  учащихся  Л.В.  Байбородовой,  результаты  исследований  психолого
педагогических  особенностей  младшего  школьного  возраста  (Ш.А.  Амонаш
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вили,  Б.Г. Ананьев,  П.П. Блонский, Л.И.  Божович, Л.С.  Выготский,  В.В. Да
выдов,  Л.В.  Занков,  А.Н.  Леонтьев,  Н.А.  Менчинская,  С.Л.  Рубинштейн, 
Н.Ф. Талызина,  Д.Б.  Эльконин,  И.С.  Якиманская  и другие),  идеи  музыкаль
ной педагогики  и психологии (Л.А.Баренбойм,  Л.Л.  Бочкарев, Н.А. Ветлуги
на, А.Л.  Готсдинер, Д.К.  Кирнарская,  СО.  Мальцев,  Г.М. Цыпин). 

Для  проверки  исходных положений  нами  были  использованы  следующие 
методы  исследования: теоретический  анализ,  сравнение, обобщение,  модели
рование,  опытноэкспериментальная  работа,  наблюдение  (посредством  спе
циально  разработанных  матриц),  опросные  методы  (анкетирование,  интер
вьюирование),  метод  независимых  характеристик,  анализ  документации,  а 
также  конкретные методики: методика диагностики  активного словарного за
паса  младших  школьников (Р.С.  Немов),  многофакторный  личностный  опро
сник  для  младших  школьников  (Р.Б.  Кеттел,  Р.В.  Коан),  коммуникативно
личностный  опросник для  родителей  и педагогов (Р.С. Немов). 

Базой  исследования  стали  МОУ  СОШ  «Центр  гармоничного  развития» 
№  54  г.  Тверь.  Экспериментальная  группа  состояла  из  64  детей  младшего 
школьного  возраста,  которые в период  исследования  обучались  по авторской 
методике. Контрольная  группа  состояла  из 54 детей, обучающихся  в Детской 
школе  искусств  №  1 г. Тверь  по классу  «скрипка». 

Исследование  проводилось  в несколько  взаимосвязанных  этапов: 

—  на  первом  этапе  (19992004  гг.) осуществлялся  анализ  теоретических 
подходов к проблеме, обобщался  первичный  эмпирический  материал, оформ
лялась  идея  исследования;  выявлялись  особенности  музыкальной  деятель
ности  младших  школьников,  определялись  ее  потенциалы  применительно 
к  цели  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших 
школьников;  осуществлялось  пилотажное  исследование  с  целью  уточнения 
гипотезы; разрабатывалась  программа  опытноэкспериментальной  работы; 

— на втором этапе (20042008 гг.) происходил  поиск эффективных  мето
дов, средств,  приемов  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия 
младших школьников в процессе музыкальной деятельности, которые в даль
нейшем  стали  элементами  авторской  методики,  накапливался  опыт  внедре
ния их в практику  педагогической  деятельности  автора,  изучалась  и обобща
лась  практика  организации  музыкальной  деятельности, ориентированной  на 
приобретение  опыта  межличностного  взаимодействия,  проводилась  опытно
экспериментальная  работа,  корректировались  основные  положения  и выво
ды, обобщались  результаты; 

—  на  третьем  этапе  (20082009  гг.)  систематизировались  результаты 
анализа  психологопедагогической  литературы  и  опытноэкспериментальной 
работы,  разрабатывались  научнометодические  рекомендации,  оформлялся 
текст диссертационного  исследования. 

Личный  вклад  соискателя  в  получение  научных  результатов  опреде
ляется  разработкой  общего  замысла  и  основных  положений  исследования, 
выбором  методов  теоретического  обоснования  и  опытноэкспериментальной 
работы  по формированию опыта  межличностного  взаимодействия  у младших 
школьников в процессе музыкальной  деятельности, руководством  и непосред
ственным  участием  в экспериментальной  работе,  обобщением  материалов  в 
методических  рекомендациях. 
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Научная  новизна  исследования  состоит  в следующих  аспектах: 

—  выявлены  потенциалы  музыкальноіі  деятельности  применительно  к цели 

формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у младших школьников; 

—  разработана  модель формирования  опыта  межличностного  взаимодей

ствия  у  младших  школьников  в  процессе  музыкальной  деятельности,  вклю

чающая  в себя  целевой,  процессуальный  и результативный  блоки; 

— охарактеризована  этапность  формирования  опыта  межличностного 

взаимодействия  у  младших  школьников  в  процессе  музыкальной  деятель

ности; 

—  обоснованы  и  экспериментально  проверены  педагогические  условия 

формировании  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьни

ков в процессе  музыкальной  деятельности. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем, что: 

—  выявлены  особенности  формирования  опыта  межличностного  взаимо

действия  у младших  школьников  в процессе  музыкальной  деятельности; 

— определены  основные  задачи  формирования  опыта  межличностного 

взаимодействия  у  младших  школьников  в музыкальной  деятельности; 

—  обоснованы  эффективные  формы,  средства  и  методы  формирования 

опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в  процессе 

музыкальной  деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  выводы, 

полученные  в ходе  диссертационного  исследования,  представленная  модель 

и методика  могут  быть  широко  использованы  в практике  организации  музы

кальной  деятельности  детей  на  различной  институциональной  основе (допол

нительных образовательных  программ  на базе средней  общеобразовательной 

школы  или  как  основная  деятельность  детских  музыкальных  школ,  детских 

школ  искусств, центров дополнительного образования  и других учреждений), 

при  организации  различных  форм  повышения  квалификации  педагогов  му

зыкального  образования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положе

ния  и  результаты  исследования  были  изложены  автором  в  докладах  и те

зисах  на  научнопрактической  конференции  «Психология  и  педагогика  со

циального  воспитания»  (Кострома,  35  марта  2005),  международной  конфе

ренции  «Психологическое  и социальнопедагогическое  сопровождение  детей 

и  молодежи»  (Ярославль,  декабрь  2005),  научнопрактической  конференции 

«Подготовка  специалистов  социального  воспитания  молодежи:  традиции, 

трансформации,  инновации»  (Кострома,  февраль  2007),  международной 

научнопрактической  конференции  «Педагогика  XXI  века:  Проблемы  и пер

спективы  художественного  образования»  (Тверь,  ноябрь  2007);  на  XVIII  об

щероссийской  научнопрактической  конференции  «Детские  школы  искусств 

и  благосостояние  нации:  инновации,  проблемы  и  решения»  (Москва,  нюнь 

2008);  научнопрактической  конференции  «1020летие  крещения  Руси:  Рус

ская  православная  церковь  и духовнонравственная  культура  современного 

общества»  (Ярославль,  сентябрь  2008);  научнопрактической  конференции 

«Педагогическое  обеспечение  работы  с  молодежью»  (Ярославль,  май  2008), 
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а  также  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  социальной  педагогики  Ко

стромского  государственного  университета  имени  Н.А.  Некрасова. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

1. Формирование опыта  межличностного  взаимодействия  в  музыкальной 

деятельности  обладает  рядом  особенностей,  среди  которых  мы выделяем: 

—  особенности  взаимоотношений  участников  музыкальной  деятельности; 

— особенности  ситуации  взаимодействия  в музыкальной  деятельности; 

— особенности  речевого общения  детей  в процессе  музыкальной  деятель

ности. 

2.  Применительно  к процессу формирования  опыта  межличностного  вза

имодействия  у  младших  школьников,  музыкальная  деятельность  обладает 

потенциалами: 

—  эмоциогенный  потенциал  позволяет  удовлетворять  потребности  ребен

ка  в  эмоциональной  новизне,  предполагает  развитие  эмоциональной  сферы 

посредством  «музыкальноинтонационной  обработки»  собственного  жизнен

ного опыта,  проникновения  в эмоциональный  мир другого  человека  при вос

приятии  музыки  и ее  интерпретации; 

—  праксеологический  потенциал  заключается  в предоставлении  ребенку 

возможности  освоения  опыта  совместного'с  педагогом  и сверстниками  твор

чества,  группового  взаимодействия,  построенного на  самоконтроле,  самодис

циплине и уважении  к другому,  а  не на  внешнем  принуждении; 

—  волевой  потенциал  позволяет  в процессе  слушания  другого  развивать 

самоконтроль  участников  групповой  музыкальной  деятельности  и формиро

вать основы  умений саморегуляции  непроизвольных  поведенческих  реакций; 

—  рефлексивный  потенциал  подразумевает  использование  музыкального 

материала  для  обращения  личности  к  вопросам  самопознания  и понимания 

окружающих,  а также осмысления  младшим  школьником  результатов  инди

видуальной  и групповой  музыкальной  деятельности  в  коллективе  сверстни

ков под  руководством  педагога. 

3.  Формирование  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших 

школьников  в  процессе  музыкальной  деятельности  будет  эффективным  при 

следующих  условиях: 

—  активного  использования  групповых  форм  музыкальной  деятельности, 

организованных  на  основе  творческого  межличностного  взаимодействия  де

тей  и взрослых; 

— личностноориентированной  организации  музыкальной  деятельности; 

—  построения  некритичных «безотметочных»  отношений  между  педагогом 

и ребенком  на  основе сотрудничества  и принятия  детского  творчества. 

4. Формирование опыта  межличностного взаимодействия  у младших школь

ников в процессе  музыкальной деятельности  проходит следующие этапы: 

—  формирование  опыта  построения  групповой  коммуникации  у младших 

школьников  в процессе  импровизации; 

—  формирование  опыта  самовыражения  ребенка  в группе  в процессе со

чинения; 
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— формирование  у  младшего  школьника  опыта  активного  слушания  и 

понимания  другого  в  процессе  интерпретации. 

Структура  диссертационного  исследования  включает  введение,  две  гла

вы,  заключение,  список  используемой  литературы  и  приложения.  Кроме  тек

стовых  материалов  в диссертацию  включены  схемы,  таблицы,  диаграммы. 

Во  введении  раскрыта  актуальность  выбранной  темы,  определен  науч

ный  аппарат:  цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи,  представлена  ха

рактеристика  методов  и  базы  исследования,  обоснована  его  достоверность, 

показана  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  сфор

мулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  «Формирование  опыта  межличностного  взаимодействия 

у  младших  школьников  в  процессе  музыкальной  деятельности  как  пробле

ма  педагогической  теории  и  практики»  проанализировано  понятие  «меж

личностное  взаимодействие»,  представлены  результаты  педагогического  ис

следования  процесса  формирования  опыта  взаимодействия  у  воспитанника, 

психологопедагогические  характеристики  младшего  школьного  возраста, 

особенности  музыкальной  деятельности  младших  школьников;  выявлены  по

тенциалы  музыкальной  деятельности  применительно  к  процессу  формирова

ния  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников. 

Во  второй  главе  «Реализация  педагогических  условий  формирования 

опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в  процессе 

музыкальной  деятельности»  представлена  модель  исследуемого  процесса, 

описание  опытноэкспериментальной  работы  и ее  результаты. 

В  заключении  сформулированы  выводы  исследования  и  определены  на

правления  дальнейшей  разработки  поставленной  проблемы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Взаимодействие  —  интегративная  категория,  которая  исследуется  в  ряде 

гуманитарных  наук  и областей  знания.  В самом  общем  виде  взаимодействие 

в  психологии  определяется  как  процесс  непосредственного  или  опосредован

ного  воздействия  субъектов  друг  на  друга,  порождающий  их  взаимную  обу

словленность  и  связь. 

В  отечественной  психологии  исследование  категории  «взаимодействие» 

тесно  связано  с  попытками  дефинировать  его  содержание  относительно  по

нятия  «общение».  А.А.  Бодалев  определяет  взаимодействие  как  процесс  вос

приятия  и  понимания  человека  человеком  и считает  понятия  взаимодействия 

и  общения  синонимичными.  С В .  Кудрявцева,  М.И.  Лисина  рассматривают 

взаимодействие  как  характеристику  общения. 

Г.М. Андреева,  Р.Л.  Кричевский,  В.Н.  Куницина,  А.А. Леонтьев,  Б.Ф. Ло

мов,  Н.Н.  Обозов,  В.М.  Погольша  считают,  что  общение  непосредственно 

обеспечивает  взаимодействие.  В  концепции  Г.М.  Андреевой  выделяются  три 

взаимосвязанные  стороны  общения:  коммуникативная,  перцептивная  и  ин

терактивная.  Интерактивная  сторона  представляет  собой  взаимодействие  (и 

воздействие)  людей  друг  с  другом  в  процессе  межличностных  отношений. 

Отличительной  особенностью  взаимодействия,  по  мнению  Г.М.  Андреевой, 
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служит  тот  факт,  что  в  ходе  организации  совместной  деятельности  для  ее 

участников  чрезвычайно  важно  обменяться  не только информацией,  но и ор

ганизовать  обмен действиями,  спланировать  общую деятельность.  В  рамках 

нашего  исследования  мы  будем  придерживаться  этого  подхода,  и понимать 

взаимодействие  как  интерактивную  сторону общения. 

Межличностное  взаимодействие  является  предметом  исследования  со

циальной  психологии  и  наиболее  часто  определяется  как  контакт  двух  или 

более  субъектов  активности,  который  может  носить  любую  форму,  но  при 

этом  приводит  к изменению  их поведения,  системы  смысловых  образований, 

характера  взаимоотношений, деятельностноустановочного  личного настроя и 

тому  подобного (М.Ю. Кондратьев,  В.А. Ильин). 

А.В.  Мудрик,  рассматривая  категорию  «взаимодействие»  в  педагогиче

ском  аспекте, предлагает  понимать ее как организацию  совместных действий 

индивидов, групп  и организаций,  позволяющую  реализовать  какуюлибо об

щую  для  них  работу.  Содержательной  основой  взаимодействия  являются 

ценности, которые признаны  группой. В нашем  случае — это художественные 

ценности,  ценности  музыкальной  деятельности.  Они  становятся  предметно

стью  организованного  педагогом  межличностного  взаимодействия  детей. 

Музыкальная  деятельность  является  разновидностью  творческой  дея

тельности,  которая  понимается  как  активность  человека,  порождающая 

нечто  новое,  никогда  ранее  не  существовавшее.  Сообразность  творческой 

деятельности  потребностям  и интересам  детей  делает  ее основой  многих до

полнительных  образовательных  программ.  Музыкальная  деятельность   это 

активность личности  в художественноэстетическом  восприятии,  воспроизве

дении  и создании  музыкальных  ценностей (Л.П.  Новикова).  Ее  особенностью 

является  эстетическое  целеполагание,  заключающееся  в  возможности  субъ

екта  открыть  для  себя  в  музыкальном  явлении  новую  мысль,  переживание, 

и функциональная  направленность,  то есть ориентация,  прежде  всего, не на 

результат,  а  на  сам  процесс  деятельности. 

Многие исследователи  подчеркивают  ведущую роль взаимодействия  в про

цессе музыкальной деятельности (Б.В. Асафьев, А.Н. Сохор, В.В. Медушевский, 

Г.С. Тарасов  и другие).  Взаимодействие  с автором  (композитором),  исполните

лем, слушателями, другими детьми  в совместном  восприятии и воспроизведении 

музыки  наполняется  художественным  содержанием  и характеризуется  эмоцио

нальностью, открытостью, глубинностью  переживаний, бесконфликтностью, вы

сокой степенью заинтересованности  участников. Следовательно,  в музыкальной 

деятельности  ребенок  получает  опыт  такого  взаимодействия,  характеристики 

которого трудно воспроизводимы  в других видах активности. 

Вслед за  Л.В. Мудрнком  под социальным  опытом  мы будем  понимать са

мобытный  синтез  различного  рода  умений  и навыков,  знаний  и способов дея

тельности и мышления, стереотипов  поведения, интериоризированных ценност

ных  ориентации  и социальных  установок,  запечатленных  ощущений  и  пере

живаний. Опыт межличностного  взаимодействия,  приобретаемый личностью в 

контакте с микросоциумом, безусловно, носит социальный  характер. Приобре

тение  опыта  взаимодействия  (на  межличностном,  групповом,  межгрупповом, 

массовом  уровнях) является  одной  из задач  социального  воспитания. 
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Таким  образом,  опираясь  на  определения,  предложенные  А.В.  Мудри

ком,  под  опытом  межличностного  взаимодействия  мы  понимаем  синтез  зна

ний, умений  и навыков, социальных установок  и ценностных ориентации, обе

спечивающий  реализацию  совместных действий  индивидов, и приобретаемый 

в процессе  этих действий. 

Обучение  взаимодействию  А.В.  Мудрик  трактует  как  формирование  и 

развитие у человека  интеллектуальной,  психической  и социальной  готовности 

к эффективному  участию  во взаимодействии  и освоении им способов практи

ческой  реализации  этой  готовности.  Педагогически  влиять  на  приобретение 

ребенком  опыта  межличностного  взаимодействия  можно,  вопервых,  в  про

цессе  совместной  организованной  педагогом  деятельности  детей;  вовторых, 

в  ходе  специально  создаваемых  воспитывающих  ситуаций;  втретьих,  с  по

мощью  различного  рода  тренингов,  игр  и  этюдов,  органично  включенных  в 

жизнь детей  (А.В. Мудрик). 

Основными задачами  в формировании  опыта  межличностного взаимодей

ствия  являются:  развитие  у детей  базы  для  речевого  общения;  формирование 

у участников  взаимодействия  социально ценных установок (формирование ин

тереса  к  самому  процессу  взаимодействия,  воспитание  терпимости  к чужо

му  мнению, развитие  умений  слушать, умерять  собственный  «монологический 

пыл»);  развитие  у детей  коммуникативных  умений,  в  том  числе  способности 

правильно оценивать ситуацию  взаимодействия  и ориентироваться  в ней. 

Формирование  опыта  межличностного  взаимодействия  в  музыкальной 

деятельности  обладает  рядом  особенностей,  среди  которых  мы выделяем: 

— особенности  взаимоотношений  участников  музыкальной  деятельности: 

творческая  деятельность  по своей  сути  предполагает  разноплановость  мнений, 

отношений  к одному  и тому  же  предмету.  Взаимодействуя  в музыкальной дея

тельности, в основе которой  находится  чувственное неречевое общение, ребенок 

привыкает внимательно слушать другого, соотносить услышанное с собственны

ми переживаниями,  выражать  их в диалоговом  режиме; 

—  особенности  ситуации  взаимодействия  в  музыкальной  деятельности: 

для  музыкальной  деятельности,  организованной  в  групповых  формах,  ха

рактерна  постоянная  смена  позиций  участников:  «я  говорю»  (вербальными 

средствами  или средствами  музыки), «я слушаю», «я  интерпретирую»,  «я со

вместно творю»  и так далее. Ребенок  приобретает  опыт различения  своей по

зиции  во  взаимодействии,  в естественных  условиях  учится  соотносить  стиль 

собственного  поведения  с ситуацией  взаимодействия; 

—  особенности  речевого общения  детей  в процессе  музыкальной  деятель

ности:  для  описания  музыкального  произведения,  собственного  отношения 

к  услышанному,  ребенку  недостаточно  повседневного  лексического  набора. 

Такого  рода  речевая  задача  требует  обращения  к метафорам,  владения  ши

роким  спектром  прилагательных,  характеризующих  оттенки  эмоциональных 

переживаний.  Поэтому  у ребенка  возникают  потребности  расширения  и обо

гащения  словарного  запаса,  формируется  опыт  использования  новых,  пра

вильных  и точных  речевых форм. 

Сопоставив  задачи  формирования  опыта  межличностного  взаимодей

ствия,  определенные  А.В.  Мудриком,  с  особенностями  младшего  школьно
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го возраста  (Ш.А.  Амонашвили,  Б.Г. Ананьев,  П.П.  Блонский,  Л.И.  Божович, 
Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  А.Н.  Леонтьев,  Н.А.  Менчин
ская, С.Л.  Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин,  И.С. Якиманская) мы 
определили  ориентиры  нашей  деятельности.  Среди  них:  освоение  младшим 
школьником норм и правил взаимодействия в группе сверстников посредством 
групповой учебной деятельности, построенной  на открытых  контактах, а также 
взаимной  ответственности  и дисциплине; приобретение  воспитанником  опыта 
диалогового  некритичного  общения  со  взрослым;  развитие  основ  самопозна
ния;  развитие  основ  понимания  другого  человека,  его  настроения,  состояния, 
характера; формирование умения выражать собственное состояние, объяснить 
его окружающим; развитие начал способности  контролировать  непосредствен
ные эмоциональные  реакции, негативные  поведенческие  проявления  ребенка. 

Проведенный  теоретический  анализ  и опыт  работы  позволили  нам  выя
вить  потенциалы  музыкальной  деятельности  младшего  школьника  примени
тельно  к цели  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия: 

— эмоциогенный потенциал позволяет удовлетворять потребности ребенка в 
эмоциональной  новизне,  предполагает  развитие  эмоциональной  сферы  посред
ством «музыкальноинтонационной  обработки» собственного жизненного опыта, 
проникновения  в эмоциональный  мир другого  человека  (например,  автора  му
зыкального  произведения) при восприятии  музыки  и ее интерпретации; 

—  праксеологический  потенциал  заключается  в предоставлении  ребенку 
возможности  освоения  опыта  совместного  с  педагогом  и сверстниками  твор
чества,  группового  взаимодействия,  построенного  на  самоконтроле,  самодис
циплине и уважении  к другому,  а  не на  внешнем  принуждении; 

—  волевой  потенциал  позволяет  в процессе  слушания  другого  развивать 
самоконтроль  участников  групповой  музыкальной  деятельности  и формиро
вать основы  умений саморегуляции  непроизвольных  поведенческих  реакций; 

—  рефлексивный  потенциал  подразумевает  использование  музыкального 
материала  для  обращения  личности  к вопросам  самопознания  (какой  я?; что 
я  сейчас  чувствую?)  н  понимания  окружающих  (какой  ты?;  что  ты  сейчас 
чувствуешь?),  а также осмысления  младшим  школьником  результатов  своей 
индивидуальной  и групповой  музыкальной  деятельности  в  коллективе  свер
стников  под руководством  педагога. 

Данные  теоретические  положения  и выводы  стали  основой  построенной 
нами  модели  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у млад
ших школьников  в процессе  музыкальной  деятельности  (Схема  1). 

Разработанная  нами  модель  включает  в себя  три  взаимосвязанных  бло
ка  —  целевой,  процессуальный  и  результативный.  Целевой  блок  содержит 
ориентиры  педагогической  деятельности  по  созданию  условий  для  форми
рования  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в 
процессе  музыкального  воспитания.  Процессуальный  блок  включает  основ
ные  требования  к  исследуемому  процессу  и  внутреннюю  логику  его  орга
низации,  а  также  методический  компонент   формы,  методы  формирования 
опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в  процессе 
музыкальной  деятельности.  Результативный  компонент  позволяет  оценить 
динамику  исследуемого  процесса,  оценить его эффективность  с помощью со
вокупности  методов  и диагностических  методик. 
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Схема 1. 

Модель  формирования  опыта межличностного взаимодействия. 

у младших  школьников  в процессе музыкальной  деятельности 
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Цель: создание педагогических условии для 

формирования опыта межличностного 

взаимодействия у младших школьников 

ЗІЕ 
Пршпшпы  организации процесса  формирования 

опыта межличностного взаимодействия у младших 

школьников: 

целенаправленной ориентированности  на ценностные 

отношения, культуросообразности,  социальной 

адекватности воспитания, опоры па позитивное, 

прнродосообразностп, индивидуализации  воспитания 

тг 
Этапы формирования опыта межличностного 
взаимодействия у младших школьников в процессе 
музыкальной деятельности: 
 формирование опыта построения  групповой 
коммуникации у младших школьников в процессе 
импровизации; 
 формирование опыта самовыражения ребенка в 
группе в процессе сочинения; 
 формирование у младшего школьника опыта 
активного слушания и понимания другого в процессе 
интерпретации. 

^ZE 
Методы:  1  группа   методы организации 
музыкальной деятельности: групповая импровизация, 
сочинение,  интерпретация; 2 грѵ іпча — методы 
формирования опыта  межличностного 
взаимодействия  в процессе музыкальной деятельности 
беседа  (индив. н групповая), разговор, 
консультирование, воспитывающие ситуации, 
социальные  пробы, возвратнооценочные методы. 

_ J L = : 
Формы  организации музыкальной деятельности: 

урок, выступление (концерт), самостоятельная 

индивидуальная работа 

~J  _U 
Методы:  наблюдение (посредством специально 
разработанных  матриц), опросные методы 
(анкетирование, интервьюирование), метод 
независимых характеристик  и конкретные методики: 
методика диагностики активного словарного запаса 
младших школьников  (Р.С. Немок), многофакторный 
личностный опросник для младших школьников 
(Р.Б.  Кеттел, Р.В.  Коал),  коммуникативноличностный 
опросник для родителей и педагогов (Р.С. Немов). 
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Условие  активного  использования  групповых  коммуникативно
насыщенных  форм  музыкальной  деятельности  детей  базируется  на 

нескольких  теоретических  положениях.  Вопервых,  психологопедагогические 

особенности  младшего  школьного  возраста  определяют  стремление  ребенка 

к  работе  в группе  и освоению  норм  и правил  взаимодействия.  Первый  опыт 

взаимодействия  приобретается  дошкольником  в  сюжетноролевой  игре,  а 

теперь переносится младшим школьником на новый тип ведущей деятельности 

— учение. Вовторых, в групповых формах работы легче и эффективней удастся 

преодолеть  предметную,  репродуктивноисполнительскую  ориентацию 

обучения  музыке,  придать  музыкальной  деятельности  ребенка  социально и 

личностно ориентированный  характер. 

Это  условие  организационно  реализуется  через  подготовку  педагога  к 

групповой  работе  с  детьми  (предполагает  рефлексивный,  мотивационно

ценностный,  информационный  и  технологический  блоки);  изменение 

организационных  рамок  обучения  детей  музыке  (замена  индивидуальных 

занятий групповыми); модернизацию индивидуальной методики преподавания, 

отказ  от исполнительскирепродуктивных  методов. 

В  групповых  формах  работы  формирование  опыта  межличностного 

взаимодействия  осуществляется  через: 

— организацию совместной деятельности детей, в том числе планирования 

работы, распределения полномочий, решения  поставленныхзадач,обсуждения 

результатов  и процесса  деятельности; 

—  введение  принципа  взаимной  ответственности  между детьми, детьми и 

педагогом  как дисциплинарной  основы  совместной  деятельности; 

— организацию «обмена» между детьми  продуктами творчества, общения 

средствами  музыки; 

—  внедрение  элементов  взаимообучения  между детьми. 

Условие  личностноориентированной  организации  музыкальной 
деятельности  основывается  на  педагогическом  принципе,  требующем 

осуществлять  воспитательный  процесс  в  непрерывной  связи  с  актуальным 

опытом  ребенка.  Одной  из  распространенных  проблем  современного 

музыкального  образования  является  его  излишняя  академичность, 

отчужденность  музыкального  материала,  который  является  предметом 

изучения  от  личности  воспитанника.  Музыкальная  деятельность  станет 

средством  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия,  если 

ребенку  будет  предоставлена  свобода  выбора  предмета  для  общения,  если 

то,  что  становится  основой  взаимодействия,  ему  действительно  интересно и 

отвечает  актуальным  потребностям  сегодняшнего дня. 

Поэтому  музыкальная  деятельность  должна  стать  пространством 

выражения  ребенком  собственных эмоций, переживаний,  настроения,  которые 

могут  возникнуть  в  повседневной  жизни,  за  рамками  занятий  музыкой. 

Обращение  к личному  опыту  ребенка  помогает  слушающим  детям  развивать 

способности  к  сопереживанию,  проникновению  в  мир  другого  человека. 

Музыкальная деятельность, таким образом, становится механизмом построения 

тесных,  эмоциональных  контактов  между  участниками  группы.  Дети  учатся 

выражать  отношение  к состоянию  товарища,  различать  настроение  партнера 
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по  взаимодействию,  тактично  сочувствовать  или  радоваться  вместе  с другим. 

В  будущем  это  поможет  ориентироваться  в  ситуациях  взаимодействия, 

входить  в  них  с  нужных,  уместных  позиции  общения. 

Данное  условие  реализуется  посредством: 

— экспрессдиагностики  эмоционального  состояния  ребенка  на  каждом 

учебном  занятии; 

—  подбора  учебного  материала  в  соответствии  с  актуальным  состоянием 

ребенка; 

—  предоставления  возможностей  для  выражения  ребенком  чувств, 

отношений,  переживаний  в  процессе  музыкальной  импровизации  или 

интерпретации  (при  самостоятельном  подборе  им  музыкального  материала); 

— обучения  первичным  навыкам  саморегуляции  с помощью  музыкального 

материала  (прослушивания  или  исполнения); 

— организации  «музыкальной  коммуникации»  между  детьми  (общения 

с  помощью  импровизации),  использования  ее  для  решения  актуальных 

проблем,  возникающих  в  группе; 

—  использования  музыкального  материала  для  развития  первичных 

умений  рефлексии(например,  почему  именнотакая  импровизация  получилась 

у  нас  сегодня?); 

—  обучения  родителей  приемам,  стимулирующим  попытки  ребенка 

понять  и  выразить  собственные  эмоции,  состояние,  отношения,  переживания 

с  помощью  музыкальных  средств. 

Условие  построения  некритичных  «безотметочных»  отношений  между 
педагогом  и  ребенком  на  основе  сотрудничества  и  принятия  детского 
творчества  базируется  на  идеях  гуманизации  воспитания,  личностно 

ориентированной,  педоцентричной  педагогики;  творческом  характере 

музыкальной  деятельности,  где  может  быть  опредмечена  в  отметке  только 

техника  исполнения,  но  не  внутреннее  содержание,  которое  ребенок 

вкладывает  в  него. 

Качество  труда  педагога  определяется  во  время  публичных  выступлении 

его  учеников.  Ученики  выступают  в  заранее  запланированные  дни  с  заранее 

запланированным  репертуаром  и  оцениваются  коллегами  педагога.  После 

обсуждения  результаты  учебных  выступлении  из  богатой,  многоцветной, 

отражающей  многие  мнения  оценки,  переводятся  в  «плоскую»  отметку,  в 

которой  остается  лишь  уровень  социального  статуса  педагога  и  ученика. 

Обучение  музыке  имеет  свои  отличительные  от  общеобразовательных 

предметов  особенности.  Производить  оценку  исполнения  музыкального 

произведения  можно и нужно, без оценки  невозможна  коррекция  деятельности, 

но  перевод  качественных  оценок  в  систему  количественных  показателей 

уровня  достижений  ребенка  —  отметку,  крайне  затруднителен. 

Данное  условие  на  практике  реализуется  посредством: 

—  реализации  принципа  оценки  достижений  ребенка  в  отношении 

самого  себя  (личная  динамика,  а  не  сравнение  с  успешностью  других  членов 

группы); 

—  доминирования  качественных  оценок,  раскрывающих  различные 

стороны  музыкальной  деятельности  ребенка; 
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—  формирование  готовности  у  ребенка  к  получению  отметки  на 

обязательных  публичных  выступлениях  (стремление  к  пониманию  ребенком 

односторонности  отметки); 

—  предложение  ребенку  альтернативной  оценки,  поясняющей  отметку, 

ориентированной  на  положительные  стороны  выступления; 

—  стимулирование  самооценки  ребенком  собственной  деятельности; 

— использование  приемов  оценки  учениками  друг  друга,  групповой 

самооценки. 

Определяя  динамику  процесса  формирования  опыта  межличностного 

взаимодействия  у  младших  школьников  в  музыкальной  деятельности,  мы 

основывались  на  идее  о  том,  что  каждый  человек  в  своем  жизненном  пути 

повторяет  основные  этапы,  пройденные  исторически  всем  человечеством,  то 

есть онтогенез отражает  основные закономерности  филогенеза.  Перенося  это 

в сферу  музыкальной  деятельности,  мы пришли  к выводу  о том, что ребенок 

в своем  развитии  должен  пройти  тот  же  путь, который  прошло  человечество, 

«взрастившее»  музыку: от  импровизации  к сочинению  и интерпретации. 

В  связи  с  этим  мы  условно  выделяем  три  этапа  формирования  опыта 

межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в  музыкальной 

деятельности: 

—  формирование  опыта  построения  групповой  коммуникации  у  младших 

школьников  в процессе  импровизации; 

—  формирование  опыта  самовыражения  ребенка  в группе  в процессе со

чинения; 

—  формирование  у  младшего  школьника  опыта  активного  слушания  и 

понимания  другого  в процессе  интерпретации. 

Первый  этап  предполагает  использование  метода  групповой  импрови

зации  для  освоения  предметных  (инструментальных)  умений  и умений  меж

личностного  взаимодействия  между сверстниками, детьми  и педагогом. Дети 

учатся  использовать  групповую  коммуникацию  для  решения  разнообразных 

задач: самовыражения,  самопознания,  понимания  другого человека.  На  этом 

этапе  группа  выступает  средой  и  катализатором  творческих  и  социальных 

проявлений  ребенка.  Педагог  так  организует  взаимодействие  между  детьми, 

чтобы  привлечь  каждого.  «Право  голоса»  постоянно  переходит  от  одного к 

другому,  складывается  атмосфера  активного  полилога,  позволяющая  даже 

замкнутым  и робким детям  включиться  в работу  группы. 

Переход  ко второму  этапу  связан  со сменой  доминирующего  метода  ор
ганизации  музыкальной  деятельности.  Теперь  им  является  сочинение. Сочи
нение принципиально  отличается  от импровизации  наличием  общего спроек
тированного заранее замысла,  внутреннего  послания  ребенка  миру. Сочиняя, 
то  есть,  пытаясь  передать  свое  состояние  средствами  музыки,  ребенок  реф
лексирует,  обобщает  эмоции,  отношения,  переживания.  Группа  становится 
пространством  выражения  творческой  потенции  ребенка,  своеобразным  «со
циальным  зеркалом»  личности. 

Межличностное  взаимодействие  на  этом  этапе  существенно  меняет  свои 
характеристики.  Здесь  явно  просматривается  диада  «я    другие».  Воспи
танник  приобретает  опыт  свободного  самовыражения  во  взаимодействии  со 
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сверстниками  и педагогом  и,  слушая  другого,  опыт  эмпатпческого  проникно

вения  в  мир  другого  человека. 

Третий  этап  характеризуется  активным  использованием  метода  интер

претации.  Суть  этапа  состоит  в  переносе  опыта  самовыражения  в  область 

выражения  чужого  замысла,  развитии  навыков  проникновения  в  мир  друго

го,  стремлении  понять  авторское  послание  и  передать  его,  преобразуя  через 

призму  собственной  индивидуальности  ребенка. 

Охарактеризованная  выше  модель  стала  основой  опытно

экспериментальной  работы  по  реализации  педагогических  условий  формиро

вания  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в  про

цессе  музыкальной  деятельности,  которая  была  организована  нами  на  базе 

МОУ  СОШ  «Центр  гармоничного  развития»  №  54  г.  Твери  в 20042008  гг. 

Опытноэкспериментальная  работа  была  выстроена  в логике  предложен

ных  нами  этапов  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у 

младших  школьников  в  музыкальной  деятельности. 

При  наборе  детей  в экспериментальную  группу  мы  отказались  от  тради

ционного  для  музыкального  образования  отбора  детей,  основанного  на  диа

гностике  уровня  их  задатков,  а  иногда  и  уже  сформированных  умений. 

В  соответствие  с  этапами  разработанной  нами  модели  формирования 

опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников,  одним  из 

первых  шагов  по  подготовке  начинающих  музыкантов  стало  объединение  их 

в  микрогруппы  по  35  человек. 

Одной  из  основ  разработанной  нами  программы  формирования  опыта 

межличностного  взаимодействия  в  музыкальной  деятельности  было  построе

ние  и  поддержание  постоянной  связи  с  родителями  детейучастников  групп. 

Поэтому  в  программу  занятий  были  включены  формы  работы  с  родителями, 

в основу  которых легла  серия  обучающих  семинаров,  условно  названная  нами 

«В  семье  растет  музыкант».  Основные  задачи,  которые  мы  ставили  в  про

цессе  занятий  со взрослыми,  заключаются  в следующем:  создать  единую  обу

чающую,  эмоциональную  и творческую  атмосферу  как  в  школе,  так  и  дома; 

ознакомить  родителей  с  возможностями  совместного  с  детьми,  связанного  с 

музыкальной  деятельностью  досуга;  обучить  родителей  первичным  знаниям 

и умениям  игры  на  музыкальном  инструменте  и, тем  самым,  приобщить  их к 

обучению  ребенка  (обучаясь  вместе  со  своими  детьми,  родители  имеют  воз

можность  оказаться  в  одной  с  ними  ситуации,  «почувствовать»  настроение, 

поправить  ошибки);  создать  условия  для  специфического  контроля  эмоцио

нального  состояния  ребенка  дома,  с  одной  стороны,  и  для  самовыражения 

его  чувств  и  мыслен  при  помощи  музыкального  инструмента,  с  другой. 

Серия  обучающих  семинаров  организовывалась  в течение  первого года  обу

чения  детей  с регулярностью  в одну  1,5  часовую  встречу  в две  недели.  В этот  же 

период  родители,  по  мере  возможности,  посещали  музыкальные  занятия  детей. 

Практика  показывает,  что  одна  из  основных  задач,  которые  необходимо 

решать  на  первых  занятиях,   это  мотивация  детей,  вошедших  в  группу.  Для 

решения  этой  задачи  мы  использовали  различные  творческие  задания,  соот

ветствующие  уровню  развития  детей  56  лет.  Условно  такие  задания  могут 

быть  разделены  на  несколько  групп:  ассоциативные  упражнения  (например 
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«На  что  похожа  скрипка?»);  сочинение  минирассказов  (историй,  сказок: 
«Путешествие  маленькой  скрипки»); ситуационноролевое  взаимодействие  из 
образов  сказочных  персонажей. 

Становление  инструментальных  навыков  на  начальных  этапах  обучения 
игре  на  музыкальном  инструменте  требует  многократного  упражнения,  по
вторения  приема. Это трудная, «рутинная»  инструментальная  ситуация  инди
видуального  метода  обучения  в группе  превращается  в  свою  противополож
ность.  Постоянное  повторение  приема  с  заданной  педагогом  сменой  окраски 
становится  средством  продуктивного  импровизационного  общения  и  само
развития  участников  группового  взаимодействия.  Ориентируясь  на  задачу 
формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у  участников  группы 
педагог  может  использовать  (и  создавать  на  занятиях)  огромное  количество 
приемов, превращающих  упражнения  на освоение инструментальных  навыков 
в увлекательный  для  детей  процесс  общения.  Приведем  несколько  примеров: 
прием  «Зеркало»,  заключается  в  том,  что  ребенок  демонстрирует  заданный 
прием,  несколько  видоизменяя  его,  другой  ребенок  —  «зеркало»,  повторяет 
движения  «солиста»,  стараясь  быть  как  можно  более  точным;  «Телевизор»  
первый  участник,  исполняющий  прием — «телевизор», другие дети  управляют 
его  «громкостью»;  «Мое  настроение»  —  ребенок,  с  помощью  элементарного 
музыкального  приема  пытается  передать  настроение,  группа  «читает»  изна
чальный  посыл  солиста  и другие.  Естественно  возникающие  звуковые  некор
ректности  и неточные  координации  движения  также  как  и позитивная  часть 
действий  учеников является  предметом  группового осмысления, обсуждения. 

После  12  месяцев  работы  для  большинства  учеников  происходит  ка
чественный  скачок.  За  формально,  по  правилам  первичной  импровизации 
возникающими  звуками,  за  прозвучавшим  звуковым  текстом,  ученик  как 
бы  внезапно  обнаруживает  для  себя  образнозвуковой  подтекст.  Трансфор
мации  двигательнозвуковои  импровизации  в  образнозвуковую  помогает 
прием,  который  можно  включить  в  репертуар  действий  участников  группы 
практически  с первых  уроков. Можно задавать  художественный  образ (один 
и  тот  же)  каждому  ученику  для  озвучивания  его  минимальными  звуковы
ми средствами. Такое задание  поможет услышать  многочисленные  образные 
звуковые  краски  в  объективно  бедных  пока  звуках.  Сопоставление  разных 
вариантов личностного  восприятия  соучеников  с собственным  имеет для вос
питанника  кроме  инструментального  и  музыкального  еще  и  нравственное 
значение.  Через  разнообразие  образных  представлений  он  на  чувственном 
уровне  фиксирует  право  каждого  быть  самим  собой,  непохожим  на  осталь
ных, посвоему  отражать  мир. 

Групповая  форма  работы детей освобождает  педагога  от многих собствен
но обучающих, контрольных, оценочных обязанностей.  Передавая  воспитанни
кам эти функции, взрослый  может быть особенно внимателен  к их личностным 
особенностям,  взаимоотношениям,  умению  общаться,  понимать  другого  чело
века.  Воспитание  норм  совместной  работы, норм терпимости  и взаимопомощи 
— одна  из основных функций  учителя,  работающего  с группой детей. 

Для  практической  реализации  идеи  взаимной  оценки  детьми  друг  друга 
мы  использовали  приемы,  основанные  на  вербальных,  образных,  музыкаль
ных действиях. 
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Особое  значение  на  первом  и  последующих  этапах  работы  нами  прида
валось  развитию  лексических  и речевых  возможностей  детей.  Вербализация 
музыкального  восприятия  требует  владения  широким  диапазоном  метафор, 
описательных  речевых  конструкций.  Для  развития  речи  детей  мы  часто со
провождали  наши  занятия  использованием  художественного  слова,  пользо
вались цитатами  из произведений  отечественной  и зарубежной  классической 
литературы,  доступными  для  детей  младшего  школьного  возраста.  Эти  эпи
зоды  становились  основой  для  музыкального  импровизирования.  При  этом 
появляется  возможность  соотнесения  конкретных  слова,  метафоры,  нашед
ших отклик  в ребенке  с музыкальной  фразой,  выражающей  эмоции  ученика. 
Слово  в  этом  конкретном  приеме  трансформируется  в  музыкальный  ряд, 
«проживается»  и интерноризируется  ребенком. 

Освоение основ нотной  грамоты  и приобретение  первого  инструменталь
ного опыта  позволяет  ребенку  записать  свою импровизацию,  которую  можно 
назвать  введением  в сочинение,  пропедевтикой  сочинения.  Мы  стимулируем 
детей  сочинять  мелодии  и без определенной  программы,  названий,  помогать 
им сделать  музыкальные  импровизации, даже самые  элементарные,  вырази
тельными,  окрашенными  настроением.  Поэтому  в наших  группах  дети  сами 
выбирают  темы  для  сочинений  и  импровизаций,  сроки  работы  над  полю
бившимся  произведением  — интерпретацией.  Этап  сочинения  можно условно 
отнести  ко  второму  году  обучения.  Сочинение  позволяет  ребенку,  с  одной 
стороны, осознавать  импровизацию  и строить ее так,  чтобы  как  можно точнее 
и ярче  выразить себя; с другой  стороны, сыграть сочинение для  других —  это 
значит  представить  результаты  своего творчества  на суд другого, зрителей, в 
качестве  которых  выступают другие участники  группы  и педагог. 

Для того чтобы сольная  импровизация  или сочинение стали средством фор
мирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младшего  школьника  мы 
так  организовывали  процесс исполнения  и слушания  произведения, чтобы ими
тировать сценические отношения,  которые возникают между музыкантом  и  зри
телем.  Так,  в  щадящих,  «домашних»  условиях  моделируется  общение  артиста 
со сцены  со  слушателями,  его суть  и этика.  В традиционном  методе обучения 
сценическое выступление, атмосфера  его подготовки  и проведения  зачастую по
рождает неврозы,  которые сопровождают  ученика  уже  и во взрослой  жизни. 

Обязательной  для  нас  была  организация  группового  диалога  по поводу 
прозвучавшего.  Иногда  для  этого  мы  использовали  форму  игры.  Например, 
исполнителя  просили  не раскрывать  суть своего замысла  и каждый  участник 
группы  высказывал  свои предположения об образе,  который положен  в осно
ву  импровизации  или  сочинения.  Прозвучавшие  варианты  сопоставлялись  с 
мыслью  автора,  определялся  победитель  (лучший  слушатель).  Позже  необ
ходимость  оформлять  диалог  в виде  игры  исчезает,  к 910  годам  дети  заин
тересованно  обсуждают  работу  друг друга.  Основными  правилами  при этом 
является  некритичное отношение,  доброжелательность  и стремление  помочь. 
Мы  целенаправленно  вводили  систему  качественных  оценок,  на  каждом  за
нятии  обогащая  ее  новыми  прилагательными,  характеристиками,  смысловы
ми нюансами.  В учебной  аудитории  для  этого оформлялся  стенд,  на  котором 
размешались  новые слова  и речевые обороты,  к которым  дети  могли  прибег
нуть,  характеризуя  собственную  игру  и игру другого. 
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На  этом  этапе  мы  вводили  две  новые  формы  работы  —  многоголосные 

импровизации  и взаимообучение  участников  группы. Многоголосные  импро

визации  позволяют  участникам  группы  выйти  на  новый уровень  взаимодей

ствия,  который  заключается  в  совместных  действиях,  требующих  высокой 

степени  слаженности,  единства,  внимания  друг  к другу.  В этой  форме  рабо

ты  развиваются  не  только  умения  ансамблевого  исполнения  музыкального 

произведения,  но и способности  подстроиться  под ситуацию,  под темп,  ритм 

группы, особенности  ее участников. 

Взаимообучение  внедрялось  на  основе  потребностей  самих  детей.  Мы 

предлагали  детям  групповую  форму  оценки  их достижений.  Стремясь  к вы

сокой  оценки  дети  выявляют  проблемы  и слабости  участников  группы,  по

могают  друг другу,  взаимообучаются  таким  образом. 

После  умения  импровизировать  и  исполнять  —  интерпретировать  свое 

сочинение,  приходит  потребность  выразить  себя  в интерпретации  не  только 

своего  собственного  сочинения,  но  и произведения  другого  автора,  того, ко

торое  в  данный  момент  духовно  близок  ребенку.  В  интерпретации  ребенок 

развивает  опыт  взаимодействия  с другим,  только  новым для  него, опосредо

ванным способом. Мы начинаем  использовать  метод интерпретации,  начиная 

с  третьего  года  обучения  музыке.  В этот  период  мы также  внедряем  новую 

форму  взаимодействия  детей  —  групповую  вариацию.  Когда  дети  совместно 

разрабатывают  замысел  сочинения,  разделяют  между  собой  обязанности  и 

приступают  к работе,  постоянно согласуя  действия.  Итогом  выступает  груп

повое исполнение  вариации. 

Групповые  формы  работы  позволяют  ребенку  не только  выразить  себя, 

но и «спрятаться»,  если  у ученика  есть  необходимость  оставаться  наедине с 

собой.  Если  ктото  из учеников  сегодня  не  в форме,  не  в тонусе  —  он  отмол

чится  и  может  не  играть,  но  все  равно  его  развитие  будет  осуществляться 

через действия  сотоварищей. 

Результативность  предлагаемой  методики  может быть зафиксирована  по 

ряду  параметров: 

—  внешние  параметры:  в  группах  воспитанников,  где  музыкальная  дея

тельность организуется  на основании  предложенной  модели  и методики  зна

чительно  уменьшается  «отсев»  учеников  (27,77%  в  контрольной  группе  и 

8,77%  в экспериментальной); 

—  воспитанники  демонстрируют  высокие  достижения  в  музыке  и испол

нительском  мастерстве; 

— описанный  опыт востребован  в ряде  музыкальных  школ г. Твери, Твер

ской  области,  других  регионов  РФ;  методика  неоднократно  презентовалась 

на  научных  и  научнометодических  собраниях  разного  уровня  и  получала 

высокие оценки  со стороны  коллег; 

— внутренние  параметры:  значительное  развитие  активного  словарно

го запаса  (диагностировалось  по  методике,  предложенной  Р.С.  Немовым): в 

экспериментальной  группе доля  младших  школьников с очень высоким уров

нем  развития  словарного  запаса  возросла  на  6,44%,  с высоким  —  на 4,95%), 

эти  же показатели  в контрольной  группе  значительно  ниже — соответственно 

+2,85%  и +1,99%; 
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— позитивная  личностная  динамика  выявлена  при  диагностике  участ

ников  экспериментальной  группы  с  помощью  личностного  теста  Р.  Кеттела, 

адаптированного  для  детей  младшего  школьного  возраста.  У учеников  выяв

лено  возрастание  показателей  по  шкале  экстраверсии  (по  высокому  уровню 

на  4,8%),  что  характеризует  развитие  у  ребенка  таких  личностных  качеств 

как  открытость,  доброжелательность,  общительность,  участливость  и  внима

тельность  к  окружающим;  по  шкале  уверенности  (по  высокому  уровню    на 

14.41%)  и  шкале  самоконтроля  (по  высокому  уровню    на  13,57%).  В  кон

трольной  группе  таких  значительных  изменений  обнаружено  не  было; 

— использование  специально  разработанных  карт  наблюдения  и  при

влечение  к  оценке  независимых  экспертов  позволило  нам  зафиксировать 

изменение  поведенческих  проявлений  детей:  снижение  уровня  тревожности, 

переживание  положительных  эмоций  в  процессе  музыкальной  деятельности, 

развитие  волевых  качеств  воспитанников  (сдержанности,  самоконтроля,  про

извольной  регуляции  поведения),  умения  слушать,  оценивать  другого  и  себя, 

помогать  в  совместной  работе; 

— эти  результаты  были  подтверждены  при  анкетировании  родителей  и 

педагогов  с помощью  коммуникативноличностного  опросника,  ориентирован

ного на  оценку личностных  качеств детей, обеспечивающих  их  взаимодействие 

с  окружающими.  Родителями  и  педагогами  участников  экспериментальной 

группы  отмечается  возрастание  уровня  общительности  детей,  открытости, 

преобладание  дружелюбного  настроя  при  взаимодействии  со  сверстниками, 

родителями  и  педагогами,  улучшение  взаимоотношений  в  классе,  снижение 

уровня  конфликтности. 

В  итоге  результаты  опытноэкспериментальной  работы,  полученные  с  по

мощью  анализа  эмпирических  данных,  продемонстрировали,  что  процесс  фор

мирования  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших  школьников  в 

музыкальной  деятельности  значительно  более  эффективен  при  реализации 

предложенных  педагогических  условий  и  позволили  прийти  к  ряду  выводов. 

1.  Под  опытом  межличностного  взаимодействия  мы  понимаем  синтез 

знаний,  умений  и  навыков,  социальных  установок  и  ценностных  ориентации, 

обеспечивающий  реализацию  совместных  действий  индивидов,  и  приобретае

мый  в  процессе  этих  действий. 

2.  Формирование  опыта  межличностного  взаимодействия  в  музыкальной 

деятельности  обладает  рядом  особенностей,  среди  которых  мы  выделяем: 

особенности  взаимоотношений  участников  музыкальной  деятельности;  осо

бенности  ситуации  взаимодействия  в  музыкальной  деятельности;  особенно

сти  речевого  общения  детей  в  процессе  музыкальной  деятельности. 

3.  Применительно  к  процессу  формирования  опыта  межличностного  взаи

модействия  у  младших  школьников,  музыкальная  деятельность  обладает  эмо

цногенными,  праксеологическими,  волевыми,  рефлексивными  потенциалами. 

4.  Формирование  опыта  межличностного  взаимодействия  у  младших 

школьников  в  процессе  музыкальной  деятельности  будет  эффективным  при 

следующих  условиях: 

—  активного  использования  групповых  форм  музыкальной  деятельности, 

организованных  на  основе  творческого  межличностного  взаимодействия  де

тей  н  взрослых; 
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— личиостноориентированной  организации  музыкальной  деятельности; 

— построения  некритичных «безотметочных» отношении  между  педагогом 

и ребенком  на  основе сотрудничества  и принятия  детского  творчества. 

Формирование опыта  межличностного взаимодействия  у младших школь

ников в процессе  музыкальной  деятельности  проходит  следующие  этапы: 

—  формирование  опыта  построения  групповой  коммуникации  у  младших 

школьников  в процессе  импровизации; 

—  формирование  опыта  самовыражения  ребенка  в группе  в процессе со

чинения; 

—  формирование  у  младшего  школьника  опыта  активного  слушания  и 

понимания  другого  в процессе  интерпретации. 

Исследование  может быть  продолжено  в следующих  направлениях: 

— подготовка  педагогов к решению задач формирования опыта  межличност

ного взаимодействия  у младших  школьников в музыкальной деятельности; 

—  особенности  формирования  опыта  межличностного  взаимодействия  в 

музыкальной  деятельности  у подростков, юношей; 

—  использование  потенциалов  групповых  форм  музыкальной  деятельно

сти  для  формирования  других  социально  значимых  качеств  личности  вос

питанников. 
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