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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Происходящие  в современной  россий
ской действительности  перемены  сочетают в себе не только динамизм, но 
и противоречивость. В ситуации, когда нарастает экономическая напряжен
ность, становится очевидным, что только активная личность, способная ус
пешно  самореализовываться  в  различных  сферах  деятельности,  может 
взять  на  себя  ответственность  за  собственное  будущее  и  будущее  своей 
страны. 

Важным  направлением,  обеспечивающим  успешную  социализацию 
личности  в новых условиях, готовность умело преодолевать трудности, яв
ляется  формирование  ее  социальной  активности.  Особое  значение  при
обретает  эта  проблема  в  подростковом  возрасте,  что  объясняется  нали
чием у данной категории  большого  потенциала  и склонности  к социально 
активному поведению  в силу психофизиологических  особенностей. В этой 
связи особенно важно уберечь подрастающее  поколение от проявлений де
структивной  активности,  основные  формы  которой  заключены  в  поняти
ях «асоциальное»  или «девиантное»  поведение, и направить  естественную 
активность  личности  в  социально  одобряемое  русло. 

Современные  философы  (М. С. Каган,  Н. И. Киященко  и др.), педа
гоги  (Е.  В.  Бондаревская,  В. А.  Сухомлинский  и др.)  и  психологи  (Б. Г. 
Ананьев,  К.  А.  АбульхановаСлавская,  А.  Н.  Леонтьев,  К.  К.  Платонов, 
С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе)  подчеркивают,  что  изменения  в совре
менной  социальнокультурной  ситуации  не должны  и не могут  ограничи
вать возможности  школьниковподростков  в  плане  проявления  ими соци
альной  активности  в  различных  сферах  деятельности. 

Среди  этих  сфер  особое  место  занимает  искусство,  общение  с кото
рым  позволяет  подростку  выбирать  формы  деятельности  в  соответствии 
со своими интересами, свободно общаться, проявлять инициативу, творить, 
осуществлять действия, ведущие к изменениям  в поведении  и ценностной 
динамике  собственного  сознания. 

Многие  отечественные  педагоги  прошлого  и настоящего  не  раз  под
черкивали, что искусство (а музыкальное   в особенности!)  способно под
готовить школьников к такой  деятельности, которая далеко выходит за рам
ки личной  и устремляется  к национальным  и  общечеловеческим  идеалам. 

Современные  педагогимузыканты  (Ю. Б.  Алиев,  О. А.  Апраксина, 
Н. Л.  Гродзенская,  В.  Н.  Шацкая,  Л.  В.  Школяр  и др.)  убеждены  в том, 
что средствами  музыки у школьников  необходимо  формировать  не только 
духовную  культуру,  но  ценностнозначимые  черты  и  свойства  личности, 
приоритетное  место  среди  которых  занимает  их  социальная  активность. 

Особо  важным  в  контексте  нашего  исследования  является  выдвигае
мое музыкантамиучеными  требование  о необходимости  включения  в со
держание музыкального образования  школьников регионального  компонен
та. Важной составной частью последнего является музыка  композиторов, 
в которой, находят отражение ведущие тенденции духовных,  социальных 
и культурных  преобразований  в жизни  не только  конкретного  региона,  но 
и  всей  страны  (Г. 3. Дайнова,  Л.  А.  Тарасова,  Н.  Р. Туравец  и др.). 
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В  общеобразовательных  школах  Краснодарского  края  выполнение 
данного  требования  становится  одной  из  приоритетных  задач  музыкаль
ного  образования  школьников,  хотя  в  практике  его  реализации  потенци
альные  возможности  музыкального  искусства  региона  еще  слабо  исполь
зуются  в  целях  формирования  у  школьников  стремления  и  готовности 
проявлять  конструктивную  социальную  инициативу. 

Таким образом, есть все основания говорить о существующем  проти
воречии между признанием высокого статуса социальной активности в жиз
недеятельности  личности  и недостаточной  разработанностью  научнопе
дагогических  основ ее формирования у школьниковподростков  в процес
се музыкального обучения и воспитания. Данное обстоятельство  позволило 
сформулировать  проблему  нашего  исследования,  суть  которой  заключена 
в выявлении теоретических и методических оснований эффективного фор
мирования социальной активности школьниковподростков  средствами му
зыкального  искусства. 

Степень разработанности  проблемы. Проблема формирования соци
альной активности личности в своем становлении и развитии прошла дол
гий  и сложный  путь.  Ее  истоки  обнаруживаются  в  первых  философских 
воззрениях мыслителей Древнего Востока, в концепциях античных мудре
цов, Средневековья, Нового времени, современных философских течений. 

Идеи формирования  социально  активной личности  нашли  отражение 
в трудах Я.  А.  Коменского, Ж.Ж. Руссо,  А. Дистервега,  Э.  Дюркгейма, 
Д.  Дьюи,  А.  В. Луначарского,  П.  П.  Блонского,  С.  Т. Шацкого  и др. 

К.настоящему  времени в науке накоплен  обширный  материал, позво
ляющий  характеризовать  социальную  активность  как  свойство  и  состоя
ние деятельности, как меру участия личности в социальном творчестве, как 
готовность  к действию; как включение  в преобразующую деятельность  и 
социальное общение; как внутренне необходимую для социального субъек
та  позитивную  деятельность; как  проявление сущностных  свойств лич
ности  в  общественной  жизни  и т. д. 

Проблема  формирования  социальной  активности  разрабатывалась  в 
контексте изучения возможностей самореализации  школьников  (в том чис
ле подросткового  возраста)  в различных  сферах  социальных  отношений 
(Е.  В.  Бондаревская, Л. И. Божович, К.  К. Платонов  и др.),  коллективис
тской направленности  средств формирования  социальной активности лич
ности  (Т.  Е.  Конникова,  А. Т. Куракин  и др.),  развития  ученического  са
моуправления  в  процессе  формирования  социальной  активности  (Г.  А. 
Горбунова,  Н.  И.  Б. Т. Лихачев, Л. И.  Новикова  и др.),  влияния  внешних 
факторов  на развитие личности (А. В. Мудрик и др.), становления  лично
стной  индивидуальности  (К.  Роджерс,  А.  Г. Асмолов)  и т.  д. 

В работах  последнего  десятилетия  изучению  подвергаются  такие  ас
пекты формирования  социальной  активности,  как:  развитие  структурных 
компонентов личности учащихся, представляющих уровень социальной де
ятельности,  поведения  и  общения;  стимулирование  активности  в учреж
дениях дополнительного  образования  и инновационных  образовательных 
учреждениях;  педагогическое  влияние  детских  объединений  на  развитие 
ценностных  ориентации  школьников;  взаимодействие  различных  соци
альных институтов в воспитании социальной активности  школьников и др. 
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В современной педагогике школьного  музыкального  образования про
блема  формирования  социальной  активности  школьников  рассматривает
ся через призму принципа связи музыки с жизнью, с целостным  духовным 
социальным  опытом  учащихся.  Главный  путь  решения  этой  задачи  спе
циалистам  видится  в реализации данного принципа, предполагающего по
стоянную и всемерную опору в занятиях  на имеющийся  у школьников  му
зыкальный  и жизненный  опыт, что нашло достаточно  яркое выражение  в 
содержании  учебной  программы  по  музыке,  разработанной  под  руковод
ством  Д.Б.  Кабалевского,  в ее  музыкальном  материале,  в отборе  принци
пов  и  методов  его  освоения  школьниками  и т.  д. 

В  сфере  музыкального  образования  на  необходимость  специального 
изучения  вопросов,  связанных  с  формированием  социальной  активности 
учащихся, указывают  многие специалисты  прошлого  и настоящего  (Ю. Б. 
Алиев, П. В. Анисимов, О. А.Апраксина,  Б. В.Асафьев,  Н. Л. Гродзенская 
Л.  В. Школяр).  Специальному  обсуждению  сегодня  подвергается  вопрос 
о том,  какое влияние  музыкальная  действительность  оказывает  на школь
ную практику и в чем это выражается,  какие факторы определяют  особен
ности  организации  и  проведения  музыкальных  занятий  с  подростками  в 
новых  социальных  условиях  и т.д. 

Вопросу  формирования  социальной  активности  школьников  специа
листы уделяли  внимание  в ходе разработки  программы  по  музыке  (Д. Б. 
Кабалевский,  Е. Д.  Критская, Л. В. Школяр  и др.). Признавая  определен
ный  научнотеоретический  вклад ученых  различных  областей  в  изучение 
обозначенной  проблемы, отметим, что специальные  исследования,  посвя
щенные  формированию  социальной  активности  школьниковподростков 
средствами  музыки  в  системе  школьного  образования,  на  сегодняшний 
день практически  отсутствуют. Это обусловило  необходимость осуществ
ления  теоретикоэмпирического  исследования. 

Объект  исследования — процесс музыкального обучения и воспитания 
школьниковподростков. 

Предмет  исследования  —  педагогические  основы  формирования 
социальной  активности  школьниковподростков  в  процессе  изучения  му
зыки  композиторов  Кубани. 

Цель  исследования    научное обоснование  и разработка  теоретичес
кой и  методической  основ формирования  социальной  активности  школь
никовподростков  в  процессе  изучения  музыки  композиторов  Кубани. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза  о  том,  что  процесс  фор
мирования  социальной  активности  подростков  в  ходе  изучения  музыки 
композиторов  региона  будет  эффективным,  если: 

  задача  формирования  социальной  активности  личности  подростков 
займет  одно из приоритетных  мест в содержании  современного  школьно
го  музыкального  обучения  и  воспитания; 

  для  реализации  этой  задачи  на уроках  музыки  в школе будет  целе
направленно  использоваться  дидактический  и воспитательный  потенциал 
музыкальных  произведений  композиторов  региона; 

 организация данного процесса будет основана на совокупности  спе
циальных  художественнопедагогических  принципов  и  методов,  способ
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ствующих  стимулированию  и  формированию  социальной  активности 
школьниковподростков. 

В  соответствии  с  объектом,  предметом,  целью  и  гипотезой  исследо
вания  нами  были  определены  следующие  ведущие  задачи: 

 уточнить сущность понятия «социальная активность» в контексте ис
следования; 

 выявить потенциал музыкального (композиторского) искусства реги
она  в  формировании  социальной  активности  подростков; 

 разработать  и обосновать  художественнопедагогические  принципы 
и методы,  выступающие  теоретикометодической  основой  формирования 
социальной активности подростков в процессе изучения ими музыки  ком
позиторов  Кубани; 

 опытноэкспериментальным  путем  проверить эффективность  разра
ботанных  в диссертации  художественнопедагогических  принципов  и ме
тодов  формирования  социальной  активности  подростков  в процессе  изуче
ния  музыки  региона. 

Методологической  основой  исследования  являются: 
  аксиологический  и личностнодеятельностный  подходы  к изучению 

социальной  активности,  представленные  в трудах  философов  (М.  С.  Ка
ган,  Н.  И.  Киященко),  психологов  (К.  А.  АбульхановаСлавская,  Б. Г. 
Ананьев, А. Н. Леонтьев),  педагогов  (Ш.  А. Амонашвили,  В. А.  Сласте
нин  и др.); 

  концептуальные  взгляды  ученых  о  роли  музыкального  искусства  в 
формировании  духовного  и социального  опыта  личности  (Б. В. Асафьев, 
В.  В. Медушевский,  А.  Н. Сохор  и др.). 

В качестве теоретической  основы  исследования  выступают  следую
щие  теоретические,  в том  числе —  научнопедагогические  идеи,  подходы 
и  положения: 

 об активном  влиянии личности  на собственное развитие (П. Ф. Кап
терев  и др.); 

 о необходимости  развития активной природы личности ребенка (П. П. 
Блонский,  К.  Д. Ушинский  и др.); 

  о  деятельном  участии  человека  в жизни  (С. Т. Шацкий,  А. С.  Ма
каренко), 

  о  необходимости  включения  личности  в  преобразующую  деятель
ность  и социальное  общение  (Г.  М.  Андреева,  С. Л.  Рубинштейн  и др.); 

 об организации процесса развития социальной активности  в единстве 
внешних  и внутренних  факторов  (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев  и др.); 

  об  обусловленности  социальной  активности  жизненными  позиция
ми  и ценностями  личности  (Б.  С.  Братусь, А.И.  Щербакова  и др.  ). 

В процессе исследования мы опирались на  психологопедагогические 
особенности взаимодействия личности с музыкальным искусством, обосно
ванные в работах Б. М. Теплова, Г. С. Тарасова,  Е. В. Назайкинского  и др. 

Особое значение для нашего исследования имела идея реализации пе
дагогики  сотворчества  в процессе  формирования  социальной  активности 
подростков  и концепция  формирования  музыкальной  культуры  их лично
сти  (Ю.  Б. Алиев, О. А.  Апраксина,  Д.  Б.  Кабалевский  и др.). 
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В  ходе  работы  использовались  различные методы  исследования:  те
оретический  анализ  философской,  социологической,  психологопедагоги
ческой,  музыкальнотеоретической  литературы,  обобщение  опыта  препо
давания уроков музыки в общеобразовательной  школе с позиции темы ис
следования. Широко  применялись такие  педагогические  методы, как пря
мое  и  опосредованное  наблюдение,  изучение  документации,  анкетирова
ние,  интервьюирование,  ранжирование  и др.  Особое  значение  для  иссле
дования  имели  поисковоконстатирующий  и  формирующий  педагогичес
кий  эксперимент. 

Экспериментальной  базой  исследования  явилась  средняя  общеоб
разовательная  школа №  20  г.  Краснодара. 

Этапы  исследования.  Исследование  осуществлялось  с  2001  по 
2009  гг.  и  проходило  в три  этапа. 

На  первом  этапе  (20012003  гг.)  исследовалось  состояние  проблемы 
формирования социальной активности подростков на основе философской, 
социологической,  психологопедагогической  литературы. Собран теорети
ческий и практический  материал, характеризующий  особенности  проявле
ния социальной активности подростков, сформулированы  цель и задачи ис
следования,  выдвинута  рабочая  гипотеза. 

На  втором  этапе  (20032004  гг.) была  проанализирована  научная  ли
тература,  посвященная  различным  аспектам  теории  и практики  формиро
вания социальной активности  подростков  в системе школьного  музыкаль
ного образования. Осуществлялся  констатирующий  этап  опытноэкспери
ментальной  работы. 

На третьем этапе (20042009 гг.) разрабатывались и опытноэкспери
ментальным  путем  апробировались  педагогические  принципы  и  методы, 
направленные  на эффективную  организацию  процесса  формирования  со
циальной  активности  подростков.  Обобщались  результаты  исследования, 
были  сформулированы  выводы  и  определены  перспективы  дальнейшего 
изучения  избранной  проблемы. 

Научная  новизна  исследования  заключается: 
 в разработке  концепции  формирования  социальной  активности  под

ростков  как важного  качества  их личности  в процессе  музыкального  обу
чения  и  воспитания; 

 в выявлении и подтверждении дидактического  и воспитательного по
тенциала  музыки композиторов региона, который может быть  использован 
в целях формирования  социальной  активности  личности  школьникапод
ростка; 

 в разработке теоретической  и методической основ  формирования со
циальной  активности подростков посредством  изучения музыки  компози
торов  Кубани; 

  в  определении  критериев  и показателей,  характеризующих  уровень 
социальной  активности  подростков  в  процессе  их  общения  с  произведе
ниями  музыкального  искусства. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  следующем: 
  уточнена  характеристика  понятия  «социальная  активность»  приме

нительно  к  практике  музыкального  образования; 
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 в дополненном  виде представлены знания о содержательной  направ
ленности  социальной  активности  школьникаподростка  и  проявления  в 
процессе  музыкального  обучения  и  воспитания; 

  дана  характеристика  сущности  и роли  педагогических  принципов  и 
методов формирования  социальной  активности  личности  школьникапод
ростка  в  процессе  изучения  музыки  композиторов  Кубани. 

Практическая  значимость  исследования  заключается: 
 в разработке методики формирования социальной активности школь

никаподростка  на  уроках  музыки; 
 представленная  в диссертации характеристика дидактического  и вос

питательного потенциала  музыки композиторов  региона выступает ориен
тиром совершенствования  содержания  музыкального  обучения  и воспита
ния  школьниковподростков; 

 разработанную в диссертации совокупность педагогических  принци
пов  и методов  формирования  социальной  активности  личности  школьни
каподростка  отличает доступность  и возможность  широкого  творческого 
применения  в  общеобразовательных  школах  и  гимназиях  региона. 

Достоверность  и обоснованность  выводов  и результатов  исследова
ния  определяется: 

  методологической  обоснованностью  исходных теоретических  пози
ций,  широтой  использования  первоисточников,  всесторонним  анализом 
проблемы  формирования  социальной  активности  подростков; 

 взаимосвязью теоретических и эмпирических методов  исследования, 
их  адекватностью  цели,  задачам  и логике  исследования: 

  использованием  основных  положений  исследования  в  практичес
кой работе автора диссертации  и других учителей музыки  общеобразова
тельных  школ  г.  Краснодара. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Представление о содержательной направленности социальной актив

ности  школьникаподростка  заключает  в  себе: знания, умения, способно
сти, социальные  нормы, осознанное, целенаправленное  участие в преоб
разовании  действительности  и самого себя; применение социальных  уме
ний в общении с музыкальным  искусством, с явлениями  духовнотворчес
кой практики человека. Структурные компоненты: инициатива,  рефлексия 
и  ответственность. 

2. Музыкальные  произведения  композиторов  Кубани обладают суще
ственным  дидактическим  и воспитательным  потенциалом,  который  обус
ловлен особой гражданской позицией авторов, стилевым  и жанровым  раз
нообразием, мелодичностью и многонациональным  колоритом, близостью 
к  народным  традициям  региона; 

3. Разработанная  в диссертации совокупность педагогических  принци
пов  ^учета  специфики  музыкального  искусства  как  социального  явления; 
индивидуальнотворческой  направленности социальной активности школь
никовподростков; диалогического  взаимодействия  субъектов) и  методов 
(моделирования  жизненных  ситуаций;  рефлексивноценностного  анализа 
музыки; социальнотворческого  сотрудничества)  выступает теоретикоме
тодической  основой формирования  социальной активности личности под
ростка  в  процессе  изучения  композиторской  музыки  региона. 
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4. При определении  уровней  (высокого, среднего  низкого)  сформиро
ванное™  социальной  активности  подростков  в  процессе  изучения  музы
ки региона  необходимо  опираться  на следующие  критерии:  яркая  эмоци
ональная  активность  подростков,  потребность  в установлении  открытых 
доверительных,  личностноценностных  отношений,  вовлеченность  в диа
лог  с  окружающей  социальной  действительностью,  ярко  проявляющееся 
у  подростков  чувство  ответственности,  означающее  их  добровольное 
принятие  необходимости,  их  способность  к  рефлексивнотворческому 
осмыслению  своих  действий  и поступков  (обращенности  на себя),  к ана
лизу  своей  деятельности,  ее  оснований  и  ценностного  смысла. 

Апробация  и внедрение  в практику  основных  положений  и резуль
татов  исследования  осуществлялись  в  процессе  опытноэксперименталь
ной  работы в средних общеобразовательных  школах № 20, 49  и гимназии 
№  82 г. Краснодара;  в выступлениях  на  педсоветах  и  научнопрактичес
ких конференциях,  в том числе Всероссийских: «Личность и бытие: субъек
тный  подход»  (г. Краснодар, 2004 г.), «Современные  проблемы  народного 
музыкального  исполнительства  (история, теория,  методика)», (г. Махачка
ла,  2005  г.); ЮжноРоссийских:  «Развитие  социальнокультурной  сферы 
СевероКавказского  региона»,  Краснодар,  2002  г. (работа  отмечена  дип
ломом  1 степени);  «Многоуровневая  система  профессионального  образо
вания:  современные  технологии  обучения:  (к  85летию  со  дня  рождения 
заслуженного деятеля  искусств  России,  композитора  Г. М.  Плотниченко)» 
(г.Краснодар,  2003  г.); «Художник  и время: феномен  восприятия  и интер
претации  в искусстве.»  (Краснодар   Геленджик,  2004  г.);  через  публика
цию  научноисследовательских  материалов. Основные  положения  и мате
риалы  исследования  отражены  в  11  публикациях. 

Структура диссертации  представлена  введением, тремя главами, зак
лючением,  списком  использованной  литературы,  приложением. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  исследования,  сте

пень научной разработанности проблемы, определены объект, предмет, ги
потеза, цель, задачи, методы и этапы исследования,  конкретизируются  ме
тодологические  и теоретические  основы,  раскрываются  научная  новизна, 
теоретическая  и практическая значимость исследования, излагаются основ
ные  положения,  выносимые  на защиту,  показаны  результаты  апробации  и 
внедрения  в  практику  полученных  результатов. 

В первой  главе   «Теоретические  предпосылки формирования  со
циальной  активности  школьниковподростков»  —  представлен  анализ 
теоретических  подходов  к  проблеме  формирования  социальной  активно
сти  школьниковподростков,  которые сложились  к настоящему  времени  в 
отечественной  и зарубежной философии, социологии, педагогике, психоло
гии общего  и художественного  (в том  числе   музыкального)  образования. 

В первом  параграфе  главы  рассматривается  понятие «социальная  ак
тивность»,  осмысление  которого  автор  считает  возможным  лишь  на  сты
ке таких  фундаментальных  наук, как философия,  социология,  педагогика, 
психология и др. Мы полагаем, что достичь необходимой  полноты в харак
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теристике  феномена  социальной  активности  можно  лишь  путем  выявле
ния  и  интеграции  различных  дефиниций  данного  понятия. 

Понятие «социальная активность», имеющее широкий спектр смысло
вых значений,  связано в первую очередь с активной жизненной  позицией 
человека, которая выражается  в отстаивании своих взглядов и убеждений, 
в принципиальности  и ответственности  совершаемых  действий  и поступ
ков. В работе мы исходим из того, что активность не может рассматривать
ся вне связи с понятием  «деятельность»,  которое определяется как основа 
человеческого  бытия, специальная  форма  проявления  активности  челове
ка.  Это  многогранный  процесс,  характеризующий  определенный  тип  от
ношения  к  миру  и тип  бытия  в  мире. Социальная  активность  как  прояв
ление  сущностных  свойств  личности  выражается  через  деятельность, 
непосредственно  связана с ней (Г. М. Андреева,  С. Л. Рубинштейн  и др.). 

Трактовки активности  сознания, как показал  анализ, нередко обреме
нены  большим  числом  терминологических  тонкостей,  оттесняющих  на 
второй  план  сущность  данного  феномена.  Налицо  трудности,  проистека
ющие  из  сложности  объекта  анализа.  Феномен  активности  носит  много
уровневый характер: физиологический, биологический,  социологический, 
философский  и т. д.  Активность  сознания  связывается  с  потребностями, 
интересами, убеждениями индивида. Она выражается в процессах воли, в 
возможности  «творить»  мир,  в  избирательности,  целенаправленности, 
создании  нового  прогрессивного,  то  есть  в  готовности  к  творчеству. 

Проведенный  нами анализ  позволяет  заключить,  что  социальная  ак
тивность    это сложное,  интегративное  образование  личности,  которо
му присущи внутренняя детерминация  и интенсивность,  ориентированные 
на осуществление, удовлетворение потребностей личности. Социальная ак
тивность должна сочетаться  с ответственностью  субъектов  деятельности. 
Подлинная  социально  ориентированная  деятельность  должна  проявлять
ся не по принуждению извне, а представлять собой самодеятельность, на
правленную  на  решение  общественнозначимых; задач.  Внешне  детерми
нированное  поведение  индивида,  ориентированное  на элементарное  при
способление его к социальным условиям  имеет мало общего с созидатель
ной активностью. Активность как специфическая форма социальной деятель
ности, не основанная  на чувствах любви, понимания, отзывчивости, кото
рая  несет  в себе  зерна  гнева,  неприязни,  унижения  не  имеет  морального 
оправдания,  нравственной  ценности,  какой  бы  она ни была  интенсивной. 

С психологической точки зрения  социальная  активность людей пред
ставляет  собой  не только  общественно  необходимое  явление, но  и  имеет 
глубоко индивидуальный аспект, требующий изучения на уровне  конкретного 
человека. (К. А. АбульхановаСлавская,  Б. Г. Ананьев А. Н. Леонтьев) При 
этом  особенно  важно тесно  связывать  все  подходы  к изучению  активно
сти, выявлять ее и личностную, и социальнопсихологическую  природу. В 
исследовании  отмечается,  что  основным  свойством  активности  является 
ее  принадлежность  человеку,  субъекту,  вне  которого  она  не  может  су
ществовать. Следовательно,  субъекту  активности  присущи  все  характе
ристики  субъекта деятельности  (психические,  моральные,  социальные, 
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профессиональные  и т. д.), но только  более личностно  окрашенные, лич
ностно  направленные. 

В диссертации  подчеркивается,  что  именно  в  подростковый  период 
формируются такие важнейшие личностные  качества;  как направленность, 
установки, умение  правильно  ориентироваться  (в жизни,  в общении  и т. д.). 
Фактором, активно формирующим  эти способности  человека, является до
статочно  разнообразное  общение,  когда  предъявляемые  к  развивающейся 
личности общественные требования служат отправными  моментами в фор
мировании  жизненной  позиции,  критериями  правильности  выбора,  когда 
система  социальных  «опор»  постоянно  находит  внутреннее  одобрение 
личности. 

Проведенный  нами  анализ  смысловых  признаков  исследуемого  фено
мена  позволил  подойти  к характеристике  содержательной  направленнос
ти  социальной  активности  подростков  и  ее  структурных  компонентов. 

Во втором параграфе  данной  главы диссертации  представлена  харак
теристика содержательной  направленности  социальной  активности школь
ников  подросткового  возраста. 

В подростковом  возрасте  активность  как природная  способность  пре
образуется  в социальную  систему  потребностей  и интересов.  На  каждом 
возрастном  этапе  активность  имеет  тенденцию  к возрастанию  в  соответ
ствии с объемом  социальных  обязанностей  и того  опыта,  который  приоб
ретает учащийся. Потребность  в социальной  активности   одна из острей
ших  проблем  подросткового  возраста,  а  ее  формирование  является  важ
нейшей  задачей  образования. 

Очень важно на музыкальных  занятиях  создавать  благоприятную  сре
ду,  основанную  на  уважении  и доверии,  необходимую  для  актуализации 
и  обогащения  социального  опыта  школьников.  Одним  из  важных  момен
тов при создании дидактической  среды  на уроках музыки является  побуж
дение школьников к самовыражению, стимулированию  их интересов и по
требностей,  что способствует  обогащению  социального  опыта. Становле
ние индивидуальной  музыкальной,  шире    художественной  культуры вхо
дит  в число  факторов,  которые  должны  учитываться  в ходе  создания 
замысла  урока  музыки. 

В диссертации  показано,  что  формирование  социальной  активности 
подростков    это  процесс  его  взаимодействия  с одноклассниками,  учите
лем, обществом  в условиях специально  организованной  деятельности  и ее 
средствами,  результатом  которого  является  приобщение  подростка  к со
циальным  и нравственным  ценностям  и его  становление  как личности  на 
определенном  этапе  развития. 

В современной  психологии  выявлены  формы  проявления  социальной 
активности  (К. А. АбульхановаСлавская  и др.), на основе которых мы вы
делили  структурные  компоненты:  инициативу  (выражается  в  определен
ных начинаниях, предложениях  социальноориентированного,  личностно
творческого  характера), рефлексию  (способность  школьников  к осмысле
нию  своих  действий  и  поступков)  и  ответственность  (проявляющуюся 
в  принятии  и  выполнении  обязательств,  предъявляемых  обществом).  В 
данном  разделе  диссертационного  исследования  дается  подробная  харак
теристика  сущности  и  роли  каждого  из  них. 
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Во  второй  главе    «Педагогические  основы  формирования  соци
альной  активности  школьниковподростков  в процессе  изучения  му
зыки  композиторов  региона»    реализованы  две  взаимосвязанные  зада
чи: выявлен дидактический  и воспитательный  потенциал  современной  му
зыки композиторов Кубани в формировании социальной активности школь
ников;  разработаны  и обоснованы  педагогические  принципы  и  методы 
формирования  социальной  активности  школьниковподростков  в  процес
се  изучения  музыкального  творчества  композиторов  региона. 

В соответствии  с этим  в первом  параграфе данной  главы  диссертации 
показано,  что  необходимость  включения  музыки  современных  компози
торов  региона  в  процесс  обучения  и  воспитания  школьниковподростков 
обусловливается  целым  рядом  факторов.  Так,  в ходе  ее  освоения  расши
ряется  и углубляется  художественный  и жизненный  опыт  подростков,  со
вершенствуются  способы  общения  с  музыкой  композиторовсовременни
ков,  появляются  новые  возможности  для  самореализации  в  социально
творческой  деятельности. 

В творчестве  композиторов  Кубани  за  последние  десятилетия  появи
лись  сочинения  разной  стилевой  и жанровой  направленности:  сонаты  и 
симфонии,  сочинения  для  отдельных  инструментов,  ансамблей  и  оркест
ров.  Важнейшее  место  также  занимают  произведения  вокального  жанра. 
Во  многих  из  этих  сочинений  явно  проступает  стремление  композиторов 
к  обновлению  музыкального  языка  новыми средствами.  В  целом, произве
дения  композиторов (В. Г  Захарченко, В. В. Магдалиц,  Г. Ф. Пономаренко, 
В.  Д.  Пономарев,  Г. А. Селезнева,  В. А. Чернявский,  Б.  М.  Целковников 
и др.)  демонстрируют  высокий  уровень  художественности,  интересное  и 
разноплановое  эмоциональнообразное  содержание,  служат  благодатным 
материалом  для  обучения  и  воспитания  школьниковподростков. 

Включение  в музыкальные  занятия  с  подростками  сочинений  компо
зиторов Кубани, как показала проведенная  нами в этом  направлении  прак
тическая работа, является важной основой обогащения  их художественного 
и социального  личностного  опыта.  Реализация  этой  задачи  будет  способ
ствовать  воспитанию  интереса  подростков  к творчеству  конкретных  ком
позиторов  региона,  а  значит  и  к  музыкальной  культуре  своей  «малой 
Родины» в целом. Эту позицию мы выделяем  особо, ибо в реальной  прак
тике организации  общего музыкального  образования  формирование  соци
альной  активности  школьниковподростков  осуществляется  все  еще  явно 
недостаточно. 

Концепция  гражданского  воспитания  требует  использования  особых, 
активных,  разнообразных  форм  и  методов  воспитательной  деятельности. 
Суть ее заключается  в актуализации  приоритетных  задач  учебновоспита
тельного  процесса,  в том числе   в пробуждении  интереса  учащихсяпод
ростков  к  изучению  музыки  композиторов  региона,  к  истории  общей  и 
музыкальной  культуры  края,  поскольку  воспитание  чувства  патриотизма 
и гражданственности  начинается  с привития  любви  и уважения  к челове
ку и его делам,  к месту,  где он живет.  Общение  подростка  с произведени
ями  композиторов  Кубани,  как  показано  в данном  разделе  диссертации, 
является  такой  особой  формой  педагогического  воздействия,  которая  по
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зволяет  перейти  от  открытого  воспитательного,  образовательного  и  обу
чающего  воздействия  к  имплицитному  влиянию  на  восприятие  школьни
каподростка,  его  внутренний  мир. 

Посредством  изучения  творчества  композиторов  Кубани  в  контексте 
общекультурных  ценностей  и традиций  возможно  формирование  элемен
тов гражданственности  в виде непроизвольного  осознания  изучаемого  ма
териала  и становления  подростка  в будущем  как  социально  активной, не
равнодушной  к судьбе своей  Родины личности.  Систематическое  и после
довательное обращение  к творчеству  композиторов  региона помогает под
росткам  вырабатывать  собственное  мнение  об  общественных  процессах, 
происходивших  на разных этапах развития  региона  и страны в целом, фор
мировать свое  мировоззрение  и отношение  к окружающему  миру  и к себе 
в  этом  мире. 

Специально  проведенный  нами  анализ  позволяет  говорить  о том,  что 
отбор  и включение  сочинений  композиторов  Кубани  в содержание  музы
кального  обучения  и воспитания  подростков  должны  осуществляться  на 
основе  объективных  и  субъективных  факторов. 

К первым  из них относятся  те явления  и процессы,  которые  протека
ют  за  рамками  реального  музыкальнообразовательного  процесса,  в силу 
чего  их  воздействие  носит  социально  обусловленный  характер.  К  объек
тивным  факторам  относятся:  объективная  социальнохудожественная  сре
да, в которой  осуществляется  музыкальное  обучение и воспитание  школь
никовподростков; процесс развития  музыкального  искусства и условия его 
функционирования  в  жизни  общества;  реальные  условия  проведения  му
зыкальных  занятий  в  конкретном  школьном  классе. 

К субъективному  фактору  отбора  музыки  композиторов  региона  мы 
относим личность учителямузыканта  и каждого школьникаподростка,  так 
как  каждый  из  них  обладает  правом  выбора  музыки  (как  и других  духов
ных  ценностей),  поразному  может  к  ней  относиться.  Учет  личностного, 
субъективного  начала  в этом  случае  не противоречит  выдвигаемой  задаче 
  постижению духовнонравственного  содержания  произведений  компози
торовсовременников. 

В результате осмысления  обозначенных  в данном  разделе диссертации 
вопросов  можно сделать  вывод о том, что именно учет каждого  из указан
ных  факторов,  их связи  между  собой  обеспечит,  как  мы считаем,  необхо
димые условия  для  проявления  творческого  отношения  к музыке  компо
зиторов  региона. 

Раскрывая  школьникамподросткам  разнообразные связи  музыки  ком
позиторов  региона  с более  широким  социальным  контекстом, учитель  по
могает  им познавать  через  искусство  окружающую  жизнь,  выявлять  свое 
отношение  к  ней  через  музыкальное  творчество,  исполнение,  слушание. 
Такой  подход  к  постижению  интонационной  сущности  музыки  в  ее  жиз
ненных связях является основным  условием развития  и музыкального вос
приятия  подростков,  и социальной  активности  как  важнейшего  атрибута 
их  личности. 

Во втором  параграфе  данной  главы  диссертации  представлено  обо
снование художественнопедагогических  принципов и методов, на основе 
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которых организация  процесса формирования  социальной активности под
ростков  обучения  становится  более  эффективной.  К ведущим  принципам 
организации  исследуемого  процесса  относятся:  принцип учета  специфи
ки музыкального  искусства  как  социального  явления;  принцип  индивиду
альнотворческой  направленности  социальной  активности  школьников
подростков;  принцип  диалогического  взаимодействия  субъектов. 

Выдвижение  первого  из этих  принципов    принципа учета  специфи
ки музыкального искусства  как социального явления в организации иссле
дуемого процесса обусловливается требованиями о необходимости «выве
дения» форм  и методов работы  на основе  содержания  предмета,  в данном 
случае    музыки  и специфики  процесса  ее  освоения  школьниками. 

Принцип  индивидуальнотворческой  направленности  социальной  ак
тивности  подростков  обусловливается  требованием  современной  педаго
гики музыкального образования  о  важности  и необходимости  обращенно
сти этого процесса к личности учащегося, о необходимости проявления им 
личностноценностного  отношения  к  процессу  познания  музыки. 

Выдвижение  в  исследовании  принципа  диалогического  взаимодей
ствия  субъектов  исследуемого  процесса  обусловливается  двумя  фактора
ми: диалогической  природой музыкального  искусства и способов общения 
с ним; спецификой  социальной  активности    качества личности,  проявле
ние  которого  возможно  лишь  в ситуации  диалогического  взаимодействия 
подростка  с  музыкой,  с  окружающими  людьми,  с  социальной  и  культур
ной  реальностью  в целом. 

В диссертации  разработаны  и  обоснованы  следующие  методы  фор
мирования социальной активности школьниковподростков в процессе изу
чения  ими музыкальных  произведений  композиторов  Кубани: метод  мо
делирования жизненных ситуаций; метод рефлексивноценностного  ана
лиза музыки; метод социальнотворческого  сотрудничества. Применение 
этих  методов,  как  отмечается  в диссертации,  возможно  лишь  во  взаимо
связи  со  всеми  другими,  которые  широко  функционируют  в  педагогике 
общего  и  музыкального  образования.. 

Важной сущностной характеристикой  каждого из обозначенных  мето
дов является то, что они: вопервых,  носят художественнотворческий  ха
рактер, то есть самым непосредственным  образом отвечают специфике му
зыки, музыкальнообразовательного  процесса, интегрируют в себе его вне
шние и внутренние аспекты; вовторых,  практическое  функционирование 
данных  методов  связано  с  личностью  школьников  и  учителямузыканта, 
поскольку во всех случаях  в них приоритетное начало отводится  механиз
мам  не только художественноинтеллектуальной,  но и духовнонравствен
ной направленности;  втретьих,  данные  методы  призваны  повысить  соци
альную активность школьниковподростков, последовательно формируя на
выки  социально  продуктивного  поведения.  Более  подробная  характерис
тика  каждого  из  методов  представлена  в тексте  диссертации. 

В третьей главе диссертации   «Опытноэкспериментальная  работа 
по  выявлению  эффективности  формирования  социальной  активнос
ти  подростков  в процессе  изучения  музыки  композиторов  Кубани» 
  представлены  данные  о  содержании  и  результатах  экспериментальной 
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работы  по  проверке  и  внедрению  в  практику  разработанных  в  диссерта
ции  теоретикометодических  основ  формирования  социальной  активнос
ти  подростков  средствами  музыки  региона.  В  реализации  обозначенной 
цели  нами  особо  учитывалось  требование  о  приоритете  гуманистического, 
личностноориентированного  подхода в организации  и проведении  опытно
экспериментального  исследования, которое включало два основных этапа: 
констатирующий  и  формирующий. 

На первом из них   констатирующем  решалась двуединая задача: вы
являлся исходный уровень социальной активности  школьниковподростков; 
осуществлялась  разработка  критериев  (показателей)  для  изучения  иссле
дуемого феномена, привлечение необходимых исследовательских  процедур, 
с  помощью  которых  было  получено  представление  об  исходном  и  пос
ледующем уровнях проявления школьникамиподростками  социальной ак
тивности. 

В соответствии  с поставленными  на данном  этапе задачами  проведе
но обследование  школьниковподростков  по определению  исходного уров
ня их социальной активности. Всего в обследовании приняло участие 192 под
ростка, из которых: 5 классы  70 чел.; 6 классы  64 чел.; 7 классы  58 чел. 

Опираясь на представление о  структуре исследуемого  феномена, нами 
были выделены показатели  (критерии), позволяющие качественно  и коли
чественно измерить исходный уровень социальной активности подростков. 
По нашему предположению этот уровень может быть: высоким  (оптималь
ным  или  достаточным),  средним  (несовершенным  или  допустимым)  или 
низким  (номинальным  или  недопустимым). 

Показателями  высокого уровня  проявления  подростками  социальной 
активности  является  их  яркая  эмоциональная  активность,  вовлеченность 
в диалог с окружающей социальной действительностью, потребность  в ус
тановлении  открытых доверительных,  личностноценностных  отношений. 
Признаком  этого  уровня  выступает  инициативность  подростков,  которая 
выражается в определенных  начинаниях,  предложениях  социальноориен
тированного, личностнотворческого  характера. К этим показателям отно
сится  также  ярко  проявляющееся  у  подростков  чувство  ответственности, 
означающее их добровольное  принятие  необходимости,  их способность  к 
рефлексивнотворческому  осмыслению своих действий  и поступков (обра
щенности  на себя), к анализу  своей деятельности,  ее оснований  и ценно
стного  смысла. 

Показателем среднего уровня  проявления подростками социальной ак
тивности  является  их  недостаточная  эмоциональная  вовлеченность  в ди
алог  с окружающей  социальной действительностью.  Инициативность  как 
показатель  социальной  активности  подростков  на данном  уровне  отлича
ется нестабильностью, хотя желания  и намерения  в осуществлении  соци
альноориентированных  действий  и  поступков  школьники  выражают  в 
достаточно  отчетливой  форме. На данном  уровне  чувство  ответственнос
ти у подростков  не  носит  стабильного  и  глубокого характера,  собственно 
так  же,  как  и  их  рефлексивное  внимание  к  степени  адекватности  своих 
действий  и  поступков  социальной  направленности. 

Показателем  низкого уровня  проявления социальной активности у под
ростков  выступает  их  слабая  вовлеченность  в  процесс  взаимодействия  с 
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окружающей  социальной  действительностью,  которая  носит  «закрытый», 
монологический  по  форме характер.  На  данном  уровне  желания  и  наме
рения подростков в осуществлении  социальноориентированных  действий 
и поступков очень редко дают о себе знать или  отсутствуют вообще, а дей
ствия  рефлексивнотворческого  характера  зачастую  не  имеют  должной 
силы,  глубины  и  выразительности. 

На констатирующем этапе опытноэкспериментальной работы нас осо
бо интересовал вопрос о том, насколько хорошо знакомы подростки с твор
чеством  композиторов  Кубани,  служит  ли  оно  пробуждению  у  школьни
ковподростков  интереса  к социально  значимым  событиям  в жизни  реги
она  и т. д. 

С целью изучения исходного уровня  проявления  школьникамиподро
стками  социальной  активности  нами  применялись  разные  диагностичес
кие  процедуры:  педагогическое  наблюдение,  беседа,  вопросы  и  задания 
творческого характера.  Для этих же целей была разработана анкета, вклю
чающая  ряд  вопросов,  например:  какие  произведения  современных  ком
позиторов  Кубани тебе известны?  Как  часто  ты  их слышал?  Повлияла ли 
на  тебя,  на твои  убеждения  и поступки  встреча  с конкретным  музыкаль
ным произведением? и т. п. Полученные результаты ответов позволили нам 
сделать  вывод о том, что эмоциональное  отношение подростков  к музыке 
носит  чаще  ситуативный  характер,  редко  мотивируется  личностными 
факторами. 

Учитывая особую роль такого компонента социальной активности, как 
ответственность, мы провели диагностику этого компонента у подростков 
с  использованием  методики  «Ответственность»  В. П. Прядеина,  которая 
представлена  в  диссертации. 

Полученные  с  помощью  анкетирования  и других  исследовательских 
процедур данные были обобщены  и представлены  в нижеследующей  таб
лице,  которая  позволяет  в  наглядной  форме  отразить  исходный  уровень 
проявления  социальной активности подростков по основным  компонентам 
данного  феномена. 

Таблица  1 
Уровень  проявления  социальной  активности  подростков 

(констатирующий  этап)  20032004  уч.  год 

Компоненты 

социальной 

Инициатива 
Рефлексия 
Ответственность 

Уровни их проявления (в %) у подростков 

(общее количество 192 человека) 

высокий 
8,3 
6,7 
5,2 

средний 
32,8 
24,1 
18,2 

низкий 
58,9 
69,2 
76,6 

Таким образом, полученные данные подтвердили наше предположение 
о слабом проявлении подростками требуемого (высокого) уровня социаль
ной  активности,  что  и стало  основанием  для  проведения  формирующего 
этапа  опытноэкспериментальной  работы,  который  проводился  в услови
ях  музыкальных  занятий  с  подростками  в  общеобразовательной  школе. 
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Основной  задачей  формирующего  этапа  опытноэкспериментальной 
работы  являлась проверка действенности  выдвинутой нами теоретикоме
тодической  концепции  формирования  социальной  активности  подростков 
в  процессе  изучения  музыки  композиторов  региона.  В  ходе  реализации 
этой задачи проверялась  эффективность  разработанных  в диссертации ху
дожественнопедагогических  принципов  и  методов. 

Не  менее  важным  для  нас  в ходе  опытноэкспериментальной  работы 
являлось  формирование у подростков  чувства гражданской  ответственно
сти, потребности  и готовности  к  рефлексивнотворческому,  ценностному 
осмыслению своих жизненных (в первую очередь  нравственноэтических) 
действий  и  поступков. 

Представленный в данном разделе диссертационного исследования ма
териал отражает содержательную  направленность  опытноэксперименталь
ной  работы,  проводимой  нами  с  учащимися  57  классов  в  период  с  2003 
по  2007  год  в  общеобразовательной  школе №  20  г.  Краснодара. 

Для проведения формирующего этапа эксперимента нами были созда
ны две группы школьников, имеющих примерно одинаковый уровень жиз
ненного и музыкального опыта (здесь имеются в виду коллективы учащих
ся 5 классов, которые  были  привлечены  для участия  в эксперименте):  эк
спериментальна  группа (ЭГ) — 34 человека;  контрольная  группа  (КГ) — 36 
человек. Эксперимент  осуществлялся  в  естественных  условиях  процесса 
музыкального обучения  с учетом особенностей развития  школьников под
росткового  возраста  и уровня  их  социальной  активности. 

Учебная  социально  ориентированная  музыкальная  деятельность 
школьников включала: слушание, разучивание, исполнение и интонацион
ностилевой  анализ  музыкальных  произведений  с  точки  зрения  художе
ственнообразного, жизненного  содержания  и средств музыкальной  выра
зительности;  сравнение  и анализ  различных  исполнительских  концепций 
с точки зрения  наиболее яркого  и убедительного  выражения  художествен
ного  содержания  музыкального  произведения,  его  ценностносмысловой 
идеи;  самостоятельный  поиск  и сравнение  художественного  образа  конк
ретного  музыкального  произведения  с  образами  других  видов  искусств. 

В экспериментальной  группе по сравнению с контрольной  нами были 
проведены и внеклассные мероприятия: концертнопросветительские  (вы
ступления  перед  родителями  и учителями),  дискуссии.  Особое  значение 
при этом имели проблемные  ситуации разного уровня сложности,  которые 
создавались  нами с целью активизации  социальнопродуктивной  деятель
ности  подростков. 

Одним  из  главных  условий  формирующего  этапа  эксперимента  был 
отбор  музыкального  материала  для  занятий,  с  обоснования  которого  ра
бота  на каждом  из этапов,  собственно,  и начиналась. При  выборе  репер
туара для  экспериментальной  работы  мы руководствовались  положением 
о  том,  что музыкальные  произведения  должны отличаться  разнообразием 
стилей  и жанров, быть доступными  для  учащихся данного  возраста,  зак
лючать  в  себе  яркое  эмоциональнообразное  содержание,  выраженное  в 
адекватной  художественной  форме.  Данное  требование  с  нашей  стороны 
выполнялось  посредством  постоянного  изучения  музыки  композиторов 
Кубани,  путем  ее  интонационностилевого  анализа. 
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Опираясь  на разработанные  в  диссертации  принципы  и  методы,  мы 
подводили школьниковподростков  к пониманию  того, насколько  важно в 
общении  с музыкой  почувствовать  и осознать тот жизненный  источник,  в 
силу которого она обрела именно то, а не иное эмоциональнообразное  со
держание.  Благодаря  этому учащиеся  более  тщательно  изучали  «жизнен
ную биографию» конкретного музыкального произведения, проникали в со
циальный  контекст  его  создания  и  функционирования. 

Особое  значение  нами уделялось  работе  по  приобретению  учащими
ся умения  вести диалог.  Последнее  означает  готовность  школьниковпод
ростков выслушивать любые (даже противоположные  своей  собственной) 
точки  зрения, готовность  избегать  голословных  утверждений,  отсутствие 
страха  ошибиться  и т. п. Большое  значение  здесь имеет  демократический 
стиль  общения  учителя  и  подростков,  создание  в  классе  благоприятной 
эмоциональной атмосферы, доброжелательного  общения, совместного об
суждения  музыкальных  произведений. 

В целях активизации  социальной  инициативы учащихся  им  предлага
лись  различные  творческие  вопросы  и задания,  связанные  с  оценкой  со
держания  сочинения конкретного  автора в контексте современной жизни. 
Изучая то или иное музыкальное  произведение,  школьники должны  были 
раскрыть  его для себя как феномен не только музыкальной, но и социаль
ной  жизни. 

В ходе занятий  нами активно  применялся  метод моделирования  жиз
ненных  ситуаций, на основе  которого у школьниковподростков  выраба
тывалась способность  прогнозировать, создавать путем опережения необ
ходимый образ действий и поступков  социальнозначимой  направленнос
ти. С помощью данного метода активизировались  эмоциональные  пережи
вания  учащихся, обогащалось  их  воображение,  совершенствовалось  уме
ние  самостоятельно  выявлять  жизненное  содержание  музыки. 

В ходе формирующего этапа эксперимента  мы постепенно  (а главное, 
в доступной  для подросткового  возраста  форме)  раскрывали  школьникам 
мысль о диалектическом  взаимодействии  «социального»  и  «личностного» 
в  жизнедеятельности  каждого  человека.  В полемическом  плане  развора
чивался, к примеру, тезис о том, что «жить в обществе  и быть  свободным 
от общества нельзя», что вне социума существование  человека  невозмож
но. Однако, как выяснялось  в беседе с учащимися, социум  в той  или иной 
мере также содействует становлению  человека, в какой и препятствует это
му  развитию,  ограничивая  его  поведение,  деятельность,  даже  сознание. 

Обращаясь  к примерам  музыки  композиторов  Кубани,  мы  формиро
вали у школьниковподростков устремленность к преодолению эгоистичес
кого отношения  к своим одноклассникам,  к другим людям, к окружающей 
действительности  в целом.  (В.В. Магдалиц  «Друзья  святые,  фронтовые», 
песеннохоровая оратория Г.Ф.Пономаренко «Епистиния Степанова   мать 
девятерых сыновей», симфоническая поэма «Память» В.А. Кеворкова и др.) 

На завершающей стадии экспериментальной  работы мы применяли та
кую  форму диагностики,  как  тесты  («Готовность  к проявлению  толеран
тности»),  позволяющие  диагностировать  сложные и изменчивые  динами
ческие  процессы,  происходящие  при  формировании  социальной  актив
ности  школьниковподростков. 
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При завершении каждого этапа формирующего  эксперимента  мы про
водили  контрольные  срезы,  результаты  которых  позволяли  сделать  выво
ды о ходе экспериментального  обучения, а также провести  сравнительную 
характеристику  уровней  сформированности  социальной  активности  уча
щихся  экспериментальной  и контрольной  групп в условиях  музыкального 
образования. Критерии оценки учитывали степень проявления  школьника
миподростками  социальной  активности,  особенности  имеющихся  у  них 
для этого  знаний, умений  и качеств личности.  Кроме этого, мы  проводи
ли  сравнительный  анализ  динамики  развития  социальной  активности 
школьников  за  определенный  этап  их  обучения  и воспитания  в  школе. 

При  сопоставительном  анализе  полученных  нами  результатов  выяс
нилось, что уровень  социальной  активности  учащихся  в процессе  изуче
ния музыки композиторов  Кубани по отношению  ко всем компонентам  по 
сравнению с констатирующим  этапом, на формирующем этапе возрос. Это 
наглядно подтверждается данными, которые занесены  в таблицы  (см. таб
лицы  24). 

Таблица  2 
Уровень  проявления  социальной  активности  подростков 

(формирующий  этап)  20042005  уч.  год 

Компоненты 

социальной 

Инициатива 
Рефлексия 
Ответственность 

Уровни их проявления у подростков 

(ЭГ 34 человека; КГ   36 человек) 

высокий 

ЭГ  КГ 

11,8  8,3 

17,7  11,1 
17,7  11,1 

средний 

ЭГ  КГ 

41,1  39 

52,9  41,7 
38,2  30,6 

низкий 

ЭГ  КГ 

47,1  52,7 
29,4  47,2 
44,1  58,3 

Таблица  3 

Уровень  проявления  социальной  активности  подростков 

(формирующий  этап)  20052006  уч.  год 

Компоненты 

социальной 

Инициатива 

Рефлексия 
Ответственность 

Уровни их проявления у подростков 

(ЭГ 34 человека; КГ   36 человек) 

высокий 

ЭГ  КГ 
17,6  8,3 

23,5  11,1 
23,5  13,9 

средний 

ЭГ  КГ 
55,9  39 

55,9  41,7 
44,1  33,3 

низкий 

ЭГ  КГ 
26,5  52,7 

20,6  47,2 
32,4  52,8 
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Таблица  4 
Уровень  проявления  социальной  активности  подростков 

(формирующий  этап)  20062007  уч.  год 

Компоненты 

социальной 

Инициатива 
Рефлексия 
Ответственность 

Уровни их проявления у подростков 

(ЭГ 34 человека; КГ   36 человек) 

высокий 

ЭГ  КГ 

32,3  13,9 
26,5  13,9 
32,3  19,4 

средний 

ЭГ  КГ 

61,9  52,8 
55,9  47,2 
58,8  44,4 

низкий 

ЭГ  КГ 

5,8  33,3 
17,6  38,9 
8,9  36,2 

Приведенные  в таблицах  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  ходе 
формирующего  этапа  экспериментального  обучения  позитивные  измене
ния  в  КГ  произошли  лишь  на  завершающей  стадии.  Учащиеся  ЭГ  на 
момент завершения  опытноэкспериментального  обучения  продемонстри
ровали достаточно  высокий уровень  социальной  активности  по всем  ком
понентам.  Существенно  возросла  социально  ориентированная  инициати
ва и ответственность  школьниковподростков,  что проявилось  в их готов
ности демонстрировать  более глубокое отношение к происходящим  собы
тиям  в  сфере  музыкальной  и  культурной  жизни. 

На этом основании можно заключить, что разработанная  и обоснован
ная в диссертации теоретикометодическая  концепция формирования соци
альной  активности  школьниковподростков  оказалась  эффективной  и це
лесообразной  для внедрения  в практику школьного  музыкального  образо
вания. 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 
сформулированы  следующие  основные  выводы: 

1. В широком  философском  и социологическом  плане социальная  ак
тивность  трактуется  как любая  интенсивная  рациональная  деятельность, 
направленная  на  организацию,  поддержание  существующих  социальных 
структур  и  порядков  или  разрушающих  их. 

Социальная  активность    это  сложное,  интегративное  образование 
личности,  которому  присущи  внутренняя  детерминация  и  интенсивность, 
ориентированные на осуществление  и  удовлетворение  потребностей. Со
циальная активность должна сочетаться  с ответственностью субъектов, вы
ступать как побудитель к деятельности (актуальная потребность), как свой
ство личности на определенном этапе ее развития (в данном случае   в под
ростковый  период),  как  результат  социально  ценной  деятельности. 

2. На каждом  возрастном  этапе активность  имеет тенденцию  к возра
станию  в  соответствии  с  объемом  социальных  обязанностей  и того  опы
та,  который  приобретает  учащийся.  Социальная  активность  школьника
подростка  выступает  интегративным  качеством  его  личности,  проявляю
щимся  в деятельности  и соединяющим  в себе: знания, умения,  способно
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сти,  социальные  нормы, осознанное,  целенаправленное  участие  в преоб
разовании действительности  и самого  себя, применение социальных  уме
ний в общении с музыкальным  искусством, с явлениями  духовнотворчес
кой практики  человека. Именно  через активность  реализуется  творческое 
начало  в  человеке,  которое  ведет  его  к  познанию  мира,  себя  и других,  к 
совершению  открытий,  к  предвидению  будущего.  Основными  структур
ными компонентами социальной активности школьников являются:  иници
атива,  ответственность  и  рефлексия. 

3.  Основополагающую  роль  в формировании  социальной  активности 
подростков  наряду с дидактическими  принципами и принципами  художе
ственной  педагогики  призваны  сыграть  специальные  принципы  форми
рования социальной активности: принцип учета  специфики  музыкального 
искусства  как  социального  явления,  принцип  индивидуальнотворческой 
направленности  социальной  активности  школьниковподростков  и  прин
цип диалогического  взаимодействия  субъектов. К числу ведущих методов, 
обеспечивающих  эффективное формирование  исследуемого  качества лич
ности школьниковподростков  выступают: метод моделирования  жизнен
ных  ситуаций;  метод  рефлексивноценностного  анализа  музыки;  метод 
социальнотворческого  сотрудничества. 

Опытноэкспериментальным  путем подтверждена  гипотеза  исследова
ния о том, что эффективность  формирования социальной активности  под
ростков  обеспечивается  путем: 

  включения  задачи  формирования  социальной  активности  личности 
подростков  в число приоритетных  в содержание современного  школьного 
музыкального  обучения  и  воспитания; 

 использования дидактического  и воспитательного  потенциала музы
кальных  произведений  композиторов  региона; 

  опоры  на  специальные  художественнопедагогические  принципы  и 
методы, образующие  в своей  совокупности  продуктивную  и целесообраз
ную для музыкальнообразовательной  практики основу формирования со
циальной  активности  школьниковподростков. 
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